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9 Мая — День Победы
над фашистской Германией!
Уважаемые сотрудники и ветераны
ОАО «Барнаульский ВРЗ»!
Позвольте поздравить вас с замечательным праздником — 1 Мая!
Этот день был и остается символом созидательного труда и тех, кто изо дня
в день прикладывает усилия на благо своего родного предприятия, города и страны.
Вы посвятили свою жизнь железнодорожной отрасли и сегодня по праву заслуживаете самых искренних поздравлений.
Желаю вам успешной работы, понимания и поддержки коллег, удовлетворения
от того, что вами достигнуто, счастья, крепкого здоровья и благополучия на долгие годы!
Поздравляю вас с одним из главных праздников нашей страны — Днем Победы!
Невозможно переоценить подвиг советских солдат, стоявших до последнего вздоха и грудью заслонявших нашу Родину от врага.
Вечная память и слава павшим и тем, кто и поныне здравствует!
Искренне желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, заботы и поддержки родных и близких!
Пусть в вашей жизни тяжелые дни останутся далеко позади, и настанет счастливое и благополучное время! С праздником!
С уважением, председатель совета директоров
Группы компаний «Талтэк» Ю. С. Кочеринский

9 Мая — День Победы!
Дорогие наши ветераны — фронтовики и труженики тыла!
Уважаемые работники завода!
Сердечно поздравляем вас с Днем Великой Победы!
Этот праздник — особенный для каждого человека нашей страны. Величие Победы
и горечь утрат коснулись каждой семьи. Боевые красные знамена, георгиевские ленты
и гвоздики стали неизменными символами праздника. Но это не просто символы, а дань
уважения тем, кого с нами нет, но кто остался в памяти народа и в сердце каждого!
В этот день хочется поздравить всех, кто сражался за дело мира в борьбе с фашизмом, прошел войну и вынес победу на своих плечах, трудился в тылу не покладая рук, работал на победу. Среди них труженики нашего Барнаульского вагоноремонтного завода,
давшие фронту миллионы снарядов, вагоны, ремонтно-восстановительные и банно-санитарные поезда. Из цехов предприятия на войну ушло более 1200 человек, вернулись
только 383. За успешное выполнение коллективом фронтового задания по производству
боеприпасов завод в ноябре 1942 г. был награжден орденом Трудового Красного Знамени!
В связи с 69-й годовщиной Победы над фашистской Германией примите искренние
пожелания здоровья, добра и счастья! Успехов вам во всех делах, счастья вашим родным и близким, бодрости духа!
С глубоким уважением, генеральный директор
ОАО «Барнаульский ВРЗ» В.Г. Каргин;
председатель профсоюзного комитета В.А. Беделев

Низкий вам поклон!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла военных лет!
Уважаемые жители Октябрьского района!
Поздравляю вас с Днем Победы! Этот праздник — символ нашей силы, нашей гордости и нашей боли. Он всегда будет напоминать о том, какой ценой был завоеван мир
на Земле, и о том, что удалось пережить поколению победителей в то суровое время.
Уважаемые ветераны!
Мы безгранично благодарны за бесценный опыт, которым вы делитесь с нами,
за мудрость и терпение, за то, что своим примером вы учите молодых людей быть
патриотами. От всей души желаю вам здоровья, внимания и заботы близких. Низкий
вам поклон! С Праздником!
Глава администрации Октябрьского района
города Барнаула Вячеслав Новиков

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ
Уважаемые ветераны! Труженики завода!
Приглашаем всех на торжественный митинг,
посвященный 69-й годовщине Победы
над фашистской Германией.
Митинг состоится 8 мая в 12 часов на территории
ОАО «Барнаульский ВРЗ» у заводского мемориала.
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В НЕОПЛАТНОМ ДОЛГУ

ФРОНТ И ТЫЛ

ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
В годы Великой Отечественной войны
на фронт ушло более тысячи работников
Барнаульского вагоноремонтного завода.
Вернулись только 383.
Сегодня с нами десять ветеранов —
участников войны:
Викулин Михаил Иванович,
Кудрявцев Петр Евдокимович,
Куликов Виктор Васильевич,
Лопуга Федор Гаврилович,
Морозов Андрей Савельевич,
Одинцов Петр Иванович,
Самодурова Александра Васильевна,
Смирнов Алексей Григорьевич,
Хахалин Александр Андреевич,
Щанкин Иван Леонтьевич.

Нояхович Лорбер и 26 участников локальных войн получат по три тысячи рублей.
От всей души желаем вам, дорогие ветераны войны и труда, крепкого здоровья
и еще долгих-долгих лет жизни.
Пусть ваш дом будет полон тепла и света, счастья и добра! Пусть ваши дети, внуки и правнуки всегда будут рядом с вами!
С Днем Победы!
Вечная память павшим на полях сражений, умершим в госпиталях от ран,
сожженным в печах концлагерей, погибшим в блокадном Ленинграде! Земной

В едином строю

поклон живым — за Победу, за свободу,
за то, что благодаря вашему подвигу мужества, живы мы — сегодняшние. Мы
в неоплатном долгу перед вами…
Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Уйдет из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни — доброй и большой!

По решению администрации ОАО «Барнаульский ВРЗ»,
как и в прошлые годы, выделены средства на проведение праздника — День Победы. От предприятия каждый ветеран получит
денежную премию: участники войны — по три с половиной тысячи
рублей, труженики тыла (сто одиннадцать человек) — по две тысячи,
а также несовершеннолетние узники концлагерей — Мария Ивановна Бас, Михаил Карлович Браун, блокадник Ленинграда Моисей

НАЗНАЧЕНИЯ

Смена руководства завода

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой…»
Мемориал на пл. Победы

В Барнауле, на площади Победы есть
мемориал, где среди списков погибших
есть фамилия моего деда — Перевалова
Петра Афанасьевича, 1902 года рождения. Он жил в поселке ВРЗ на улице 8
Марта, призывался на войну из Барнаула,
служил пулеметчиком в 74-й стрелковой
бригаде, сформированной из воинов-сибиряков Алтая. Погиб Петр Афанасьевич 26 февраля 1943 года в Калининской
области, селе Старое. Похоронен в братской могиле.
Мой дед — один из тех, кто отдал
жизнь ради жизни на земле! Для всех нас
праздник Победы — святое, волнующее
событие. Низкий поклон всем, кто защитил нашу страну от фашизма!
Дмитрий Перевалов,
начальник ЦВС, 46 лет.

Пропал без вести
Мой дед, Попков Николай Степанович, пропал без вести в 1942 году. Он находился на лечении в госпитале в Москве.
Затем снова вернулся на фронт. Последняя открытка пришла от него в январе
или феврале. Все, что мы о нем знаем: пошел в бой и не вернулся… Посылали запросы в Центральный архив в Москву,

Мария Ксенофонтьевна Крыжановская
(на снимке) — труженица тыла. Когда началась война, ей было
всего 16 лет. Все военное лихолетье трудилась она на различных
участках железной дороги (22-я дистанция —
г. Бийск, Западно-Сибирская железная дорога и
5-я дистанция станции
Лозовая Южной железной дороги, Харьковская
область). Она и сегодня
с горечью вспоминает
о тех лишениях, которые
пришлось пережить, самоотверженным трудом
приближая Победу.

но больше никаких данных нет.
День Победы — великий праздник страны!
Уже четвертое или пятое
поколение россиян отмечает это грандиозное событие. Думаю, что этот
праздник будет значимым
всегда, пока жива Россия!
Николай Попков,
ведущий специалист ОСО,
57 лет.

Умер от ран
Босых Василий Кондратьевич — мой дедушка,
ушел на войну в возрасте
семнадцати с половиной
лет. В составе Первого
Украинского фронта освобождал Украину, служил в Польше, Румынии. До Берлина не дошел, хотя вернулся домой только
в 1947 году, был в составе советских войск
за границей. Когда я родилась, дедушки
уже не было в живых, он умер от ран вскоре после возвращения с войны. О нем мне
рассказал мой отец.
Екатерина Босых,
экономист КПЦ, 25 лет.

СОРОКОВЫЕ-ОГНЕВЫЕ

В музее завода

Военное лихолетье

В память о погибших на территории
ОАО «Барнаульский ВРЗ» возведен мемориал. У его подножия лежат цветы, горит
Огонь Славы. В заводском музее оборудован зал, со стен которого глядят на нас те,
кому не удалось снова встать к станкам:
Федор Белоусов, Семен Каблюков, Владимир Веселов, Евгений Зеленков, Иван Степанов, Сергей Савкин… Под их портретами стихотворные строки:
«Помяни нас, Россия,
в извечной печали
Златорусую косу
свою расплетя:
Мы оставшимся помнить
И жить обещали,
Жить, как коротко
прожили мы
для тебя…»

1941 год. Производство Барнаульского вагоноремонтного завода в кратчайшие сроки перестроилось на военный лад. Уже с августа 1941 года идет
круглосуточный монтаж оборудования
для выполнения заказов фронта. Литейный цех переводится на отливку деталей военной продукции, а переоборудованный механический приступает
к их обработке.
За время Великой Отечественной войны завод дал фронту миллионы снарядов, три ремонтно-восстановительных
поезда, несколько банно-санитарных поездов, 2000 железных печей-времянок,
1700 новых вагонов. В тридцать пять
раз по сравнению с довоенным увеличился выпуск валовой продукции завода
к 1945 году.

Конкурс детского рисунка
на тему: «Нет войне!».

В ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод» произошла
смена руководства: 19 марта наше предприятие возглавил новый
генеральный директор — Валентин Геннадьевич Каргин.
Валентин Геннадьевич родился и вырос в Новоалтайске. После окончания железнодорожного техникума поступил и успешно окончил Омский университет путей сообщения. Весь трудовой путь В. Г. Каргина связан с железной дорогой. В вагонном
депо Алтайского отделения Западно-Сибирской железной дороги он прошел путь от слесаря до главного инженера. На Алтайском вагоностроительном заводе возглавлял заводскую инспекцию службы департамента вагонного хозяйства РЖД. В Иркутске,
в должности генерального директора, руководил строительством
нового вагоноремонтного предприятия холдинговой компании
«НОВОТРАНС». Последние три с половиной года Валентин Геннадьевич работал в Москве в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта.
Барнаульский вагоноремонтный завод для нового руководителя не чужой. Пять лет (с 2001-го по 2006 г.) он работал здесь
в должности старшего инспектора ЦВИЗ. Он отлично знает предприятие и ему небезразлична его судьба, считает, что производство — это живой, динамично развивающийся механизм. Задача
руководителя — обеспечить бесперебойную, слаженную работу завода.
— Предприятие, имеющее почти вековую историю, должно
и сегодня иметь отличную репутацию не только в городе, крае,
но и далеко за его пределами, — отметил В.Г. Каргин. — Залог успеха — в осознании каждым работником коллектива стоящих
перед ним задач.
Кадровое обновление произошло и в сегменте топ-менеджеров предприятия. Недавно приступили к обязанностям новый
директор по производству ОАО «Барнаульский ВРЗ» Михаил
Владимирович Некрасов и директор по экономике и финансам
Николай Юрьевич Попов.

СИБИРСКИЙ РЕГИОН

Фронтовой шофер
Мой прадедушка — Летягин Павел
Иванович ушел на войну в 1941 году.
Он — фронтовой шофер,все пять лет
крутил баранку — водил грузовик. Возил снаряды, был ранен. Есть песня, которую исполнял певец Леонид Утесов:

В рамках сотрудничества

Чеpез гоpы pеки и долины —
Сквозь пуpгу, огонь и чеpный дым
Мы вели машины, объезжая мины,
По путям-доpогам фpонтовым.
Эх, путь-доpожка, фpонтовая,
Hе стpашна нам бомбежка любая.
А помиpать нам pановато,
Есть у нас еще дома дела.
Я думаю, эта песня и о моем прадедушке тоже. О том, что у меня такой героический предок, мне рассказала моя
мама, Екатерина Валентиновна Летягина, которая работает у вас на заводе.
Она вспоминает, что, когда прадеда просили рассказать о войне, он всегда молчал, или начинал плакать…
Я знаю, что был блокадный Ленинград, оборона Брестской крепости,
концлагеря, где пытали и мучали людей, но мы победили фашистов.
Пусть больше никогда не будет войны!
Лиза Перькова,
11 лет.

29 апреля на заводе побывала делегация управления ЗападноСибирской железной дороги в составе начальника Анатолия Абрамовича Регера и его заместителя по Алтайскому территориальному управлению Вейды Евгения Владимировича.
Гостей интересовали различные виды производственной деятельности предприятия, перспективы развития. Обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в рамках Сибирского региона.
На снимке: генеральный директор ОАО «Барнаульский ВРЗ»
В. Г. Каргин, начальник управления Западно-Сибирской железной дороги А. А. Регер и его заместитель Е. В. Вейда.
Фото Ольги Долженко.
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ЗНАЙ НАШИХ!

НАШИ ГОСТИ

СЕМИТЫСЯЧНЫЙ ВАГОН
16 апреля в ОАО «Барнаульский ВРЗ» зарегистрирован выпуск семитысячного полувагона модели 12–9780.
Новое направление деятельности — вагоностроение начато на заводе с июля 2007 года.
Вагон разработан, изготовлен и внедрен
в производство специалистами предприятия.
За прошедший период модель не раз совершенствовалась в направлении улучшения эксплуатационных свойств.
Сегодня география распространения нашей продукции необычайно широка. Вагон, изготовленный на ОАО «Барнаульский
ВРЗ», бороздит необъятные просторы России, его можно увидеть
на Украине, в Казахстане и других странах ближнего зарубежья.
И, надо сказать, он с честью выдерживает мощную конкуренцию
среди другой продукции вагоностроительной отрасли. Ключевое
преимущество вагона — его высокая ремонтопригодность.

Поздравляем всех работников завода с выпуском семитысячного полувагона! Успешно преодолен очередной производственный рубеж.
Это еще одно доказательство того, что на нашем предприятии работают умные, талантливые люди, опытные профессионалы!
На снимке: полувагон модели 12–9780, изготовленный на ОАО «Барнаульский ВРЗ».

Новый глава
района
Недавно на заводе с рабочим визитом побывал новый глава Октябрьского района г. Барнаула Вячеслав Григорьевич Новиков.
Новый глава района встретился с генеральным директором предприятия
В. Г. Каргиным, побывал в цехах завода, заинтересованно расспрашивал о производстве вагонов и возможностях предприятия в целом.
Вячеслав Григорьевич отметил, что поскольку Октябрьский район — промышленный, значит, работа власти должна
строиться в тесном сотрудничестве с предприятиями, носить взаимовыгодный характер. Одной из первоочередных задач,
требующих постоянного контроля, Новиков считает наведение порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
На снимке: В. Г. Новиков.
Фото. О. Долженко.

СПРАВКА:
Новиков В. Г. родился 12.08.1960 г. в с. Новоплотава Хабарского района Алтайского
края. В 1989 году окончил Киевскую высшую
школу милиции МВД
СССР по специальности «Правоведение».
Более 30 лет служил
в органах внутренних
дел, из них более семи лет — первым заместителем начальника ГУВД — начальником криминальной милиции ГУВД Алтайского края.
В 2011 году назначен начальником оперативного отдела ГУ МВД России по Алтайскому краю. Эту должность замещал до февраля 2014 года. Участник двух войн (Нагорный
Карабах, Северный Кавказ). Принимал участие в ликвидации последствий землетрясения в Армении (г. Спитак). Генерал-майор полиции. Имеет почетное звание «Заслуженный
работник МВД».

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

СУДЬБЫ, ОПАЛЕННЫЕ ВОЙНОЙ
Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом…
Накануне праздника в музее завода, в комнате Совета ветеранов собрались бывшие работники предприятия, имеющие высокое звание
«Труженики тыла». Каждый из них внес свою лепту, приближая этот знаменательный день долгожданной Победы. Большинство 1929-го, 1930 годов рождения. Получается, когда началась война,
многим из них было 11–12 лет. Но всем им пришлось трудиться, не считаясь с возрастом, наравне со взрослыми. Все для фронта, все для Победы!
Антон Антонович Гайли научился в 12 лет
управляться с плугом, пахал на быках.
Алексей Андреевич Пугачев уже в десять
лет стал помогать матери, работавшей чабаном, пасти скот.
Михаил Петрович Коньшин в 12 лет пилил лес, до четырех кубометров в день. Работал наравне со взрослыми. Главное воспоминание детства — постоянное чувство голода.

Недетские воспоминания о тех годах у
Анатолия Федотовича Сороколетова. В апреле 1944 года в селе умерло более семидесяти
человек. Люди наелись протравленного зерна.
Одиннадцатилетний пацан копал могилы — хоронили до пяти гробов в день.
Марии Ивановне Веприк в войну, кроме
того что нянчилась с сестренкой (из-за этого
и в школу не ходила), тоже пришлось потрудиться. «Бывало, так замерзнешь на холоде,
наработаешься, придешь, встанешь под душ,
а внутри все никак не можешь отогреться…»
Когда началась война, Егор Иванович Ерохов окончил четыре класса средней школы.
Старший брат и отец ушли на фронт. Мать
и четверо детей от четырех до 15 лет оказались на оккупированной территории. Мытарства, смерть матери, голод. И на передовой
пришлось пожить три месяца — солдаты подкармливали, и милостыню просить. Судьба забросила в Саратовскую область, село Новые
Дергачи, там трудился. Научился даже подрабатывать — валенки подшивал, давали за работу зерно, сухарики.

Владимир
Григ о рь е ви ч
Огнев раб отал всю войну в колхозе:
убирали хлеб
с полей, кормили армию.
Людмила Николаевна Ансерова в
трудные военные годы трудилась на овчинно-меховой фабрике.
Воспитанница Алейского детского дома
Ольга Афанасьевна Мелентьева пришла
в 1944 году на Барнаульский вагоноремонтный завод после окончания заводского ФЗУ.
Трудилась браковщицей в ОТК. О ней мы рассказывали в газете накануне праздника Победы в прошлом году.
Время неумолимо. Совсем уже мало осталось тех, кто с оружием в руках победил фашизм, и тех, кто обеспечил эту Великую Побе-

ПРИНЯТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Перед собравшимися выступил генеральный
директор завода Валентин Геннадьевич Каргин.
Он остановился на основных моментах производственной деятельности предприятия за 2013 год,
дал характеристику экономической ситуации
на заводе в настоящее время, озвучил направления дальнейшего развития предприятия и поставил перед коллективом задачи, решение которых
позволит выполнить как производственные планы, так и обеспечить возможность выполнения
социальных обязательств, закрепленных в коллективном договоре.
С отчетом по выполнению обязательств коллективного договора за 2013 год выступил председатель профсоюзного комитета завода Виктор
Андреевич Беделев. Он, в частности, отметил,
что обязательства договора в целом выполнены.
Вопросы индексации заработной платы в течение
года рассматривались, но, в связи с отсутствием
финансовой возможности, индексация не проводилась. Рост заработной платы в 2013 году
по сравнению с 2012 годом достигнут на 8,2%
за счет увеличения объемов работ и роста производительности труда.
Проект коллективного договора обсуждался
в коллективах подразделений, в комиссию посту-

Ольга Долженко.
На снимке: труженики тыла
с членами Совета ветеранов в музее завода.
Зал боевой и трудовой славы.

ПРОИЗВОДСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

27 марта 2014 г. в ОАО «Барнаульский
ВРЗ» состоялась профсоюзная конференция
по принятию нового коллективного договора
между работодателем и работниками завода
на 2014–2015 годы. В конференции приняли участие 116 делегатов, а также приглашенные —
руководители подразделений завода.

ду своим трудом в тылу. Объединенные единой
волей, единым порывом, люди оказались способными совершить подвиг, равного которому еще не знала история.
Низкий поклон вам за это, дорогие ветераны
и труженики тыла! Здоровья и долголетия! Мы
благодарны вам за все, что вы сделали для России!

пали конструктивные предложения от заводчан,
которые в ходе обсуждения на заседаниях двусторонней комиссии были рассмотрены, отдельные
предложения включены в разрабатываемый документ. В результате был сформирован договор,
сохранивший прежний уровень социальных гарантий для работников предприятия.
В ходе конференции В. А. Беделев подробно
ознакомил присутствующих с теми изменениями, которые были внесены в коллективный договор на основании действующего трудового кодекса РФ.
Коллективный договор — это правовой акт,
регулирующий социально-трудовые отношения
в организации, заключаемый работниками и ра-

ботодателем в лице их представителей — профсоюзной организации предприятия и генерального директора.
Коллективный договор Барнаульского вагоноремонтого завода участвовал в конкурсе колдоговоров промышленных предприятий
г. Барнаула в 2013 году. По результатам конкурса заводу вручен диплом 1-й степени за лучший социально ориентированный коллективный договор.
Утвердив отчеты и приняв в целом коллективный договор на 2014–2015 годы, конференция
завершила свою работу. Двухсторонней комиссии
предстоит учесть и внести в договор предложения, поступившие в ходе конференции.

Уменьшить
трудоемкость работ
Мы уже информировали, что на нашем предприятии начата модернизация производства (рубрика «Становление», «Вагонник» № 1 за 2014 г.). Она
разбита на три этапа для того, чтобы не произошло
остановки производственных процессов. Первый
этап — изменение планировки УРВ, второй — изменения в ЦВС и третий — модернизация вспомогательного и основного производства.
О том, как обстоят дела, сегодня информирует технический директор завода Алексей Владимирович Кунгурцев:
— На сегодняшний день можно сказать,
что процесс модернизации УРВ составляет 50%,
а именно, практически закончена модернизация
одного потока — третьего пути. Установлены
подъемные площадки для обварки вагонов, машина для навески торцевых стен, которая в дальнейшем будет доукомплектована гидравлическими домкратами для поджатия боковых стен.
Изготавливается кран-балка.
Необходимо отметить, что на данном участке
существует проблема по крановому хозяйству. Поэтому для ее решения изготавливается новая кранбалка, грузоподъемностью пять тонн, которая будет установлена в дополнение к двум мостовым
кранам. В ближайшее время будет приобретен кантователь для крыши вагона-хоппера, который существенно снизит трудоемкость на данном участке.
В мае будут запущены две машины для плазменной
резки металла на метизном участке КПЦ.
Все принимаемые меры направлены на улучшение технологии изготовления вагона-хоппера
и уменьшение трудоемкости работ.
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ВЕСНА — время субботников

18 апреля работники ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод» вышли
на традиционный весенний субботник.
Для сотрудников завода это не только
плановое мероприятие, но и традиция,
которую коллектив предприятия с высокой активностью поддерживает. Здесь
уже давно стало правилом наводить в цехах и на территории предприятия образцовый порядок. Чистота на производстве
и в быту — это прямая связь с качеством
выпускаемой продукции и позитивным
настроем, необходимым для ежедневной
кропотливой работы. Именно эти мотивы движут людьми, занимающимися ежегодным весенним наведением чистоты.
В ОАО «Барнаульский ВРЗ» период
с 7-го по 30 апреля был объявлен месячником по очистке территории от мусора,
снега, наледи. С целью координации работ
был создан штаб субботника, возглавляемый главным инженером завода А. В. Кун-

гурцевым. В этот период многие структуры
завода изыскали время для уборки отведенных им территорий. День ото дня хорошел
и преображался наш завод, исчезали обломанные ветки. Сухая трава и прошлогодние
листья паковались в мусорные мешки. В ход
шли грабли, лопаты, метлы, ведра… Яркие
лучи весеннего солнца эффектно подчеркнули белизну свежей побелки. И еще один
немаловажный факт: уборка территории —
это всегда повод в неформальной обстановке пообщаться с коллегами, обменяться информацией, почувствовать единение
коллектива. Что может быть лучше?..
Территорию за пределами заводской
проходной и парковую зону поселка ВРЗ,
как и в прошлые годы, тоже приводили
в порядок труженики нашего предприятия. Немало представителей цехов и отделов потрудилось здесь в течение месячника санитарной очистки. Заключительным
аккордом стал выход в парк большого чис-

ла сотрудников в день городского субботника, 18 апреля. Результат проделанной
работы — излюбленное место жителей поселка — тенистый парк, полностью готов
к весенне-летнему сезону.
«Хотелось бы поблагодарить всех заводчан, принявших активное участие в проведении месячника, — сказал руководитель
штаба, главный инженер завода А. В. Кунгурцев. — География субботников сегодня необычайно широка — район, город,
край, страна. Думаю, что коллектив нашего предприятия в целом справился с весенней уборкой».
На снимках: уборка закрепленных территорий; наведение порядка в парке ВРЗ;
хорошо видно, что коллектив с большим
старанием выполнил свою работу — так
разительно изменился внешний вид заводской территории.
Ольга Долженко (текст и фото).

АНОНС

«Не властно время над Победой»
Уважаемые ветераны, заводчане!
Приглашаем вас посетить мероприятия, которые пройдут в Октябрьском районе в дни празднования 69-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
7 мая, 14.00. Праздничный концерт
«Не властно время над Победой» в Доме
культуры «Октябрьский» (бульвар 9 Января, 99).
Вокальные и хореографические коллективы ДК «Октябрьский» представят
литературно-музыкальную композицию,

посвященную Великой Отечественной
войне.
9 Мая 15.00. Праздничная программа
с участием исполнителей солдатской и патриотической песни на площади Ветеранов.
9 Мая 20.00. «Этот День Победы…» —
праздничная программа в парке «Солнечный ветер» (проспект Ленина, 152).
В программе — концерт с участием
лучших творческих коллективов района,
показательные выступления военно-патриотических клубов, работа тематических выставок и творческих площадок,

полевая кухня и многое другое. Завершится мероприятие праздничным фейерверком в 22.00.
Кроме того, в День Победы на площади
Советов с 10.40 пройдет акция «Бессмертный полк» (шествие жителей города с фотографиями погибших и умерших участников Великой Отечественной войны).
Для организации прохождения колонны жителей района просим подойти
9 Мая до 10.20 к зданию Алтайской государственной академии культуры и искусств (проспект Ленина, 66).
Телефоны для справок: 24-09-49,
24-13-35.
Администрация Октябрьского района

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Удачи, добрых перемен,
Прекрасного здоровья!
Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,
Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!

Коллеги производственно-диспетчерского отдела от всей души поздравляют
с юбилейными днями рождения своих
диспетчеров —
Владимира Ивановича Шевченко — (ему 23 апреля исполнилось 55 лет)
и Александра Ивановича Глущенко
(29 мая ему исполнится 60 лет). Пожелания — самые наилучшие:
В такой прекрасный чудный день
Желаем мы с любовью

22 апреля свой юбилейный день рождения (60 лет!) отметил Виктор Владиславович Шанявский, заместитель начальника
вагоносборочного цеха, долгие годы работающий на нашем предприятии. В его веде-

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

нии немало серьезных вопросов, которые
он умело решает благодаря большому опыту, отличному знанию производства, умению находить контакт с людьми.
В юбилейный день рождения коллеги,
родственники и друзья просят передать
Виктору Владиславовичу самые добрые пожелания.
Счастливым будь на долгие года,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!

Как уберечься
от клещевого энцефалита?
Рубрику ведет заведующая
здравпунктом завода Лилия Викторовна Тихонова.
Наступила весна, пробуждается все живое, в том числе и опасные
для человека насекомые — клещи.
Они представляют угрозу для нашего
здоровья и являются переносчиками
различных инфекций. Клещевой энцефалит — наиболее тяжелое инфекционное заболевание, при котором поражается центральная нервная система.
Когда возможно заражение? При присасывании клеща во время
посещения мест обитания клещей — в молодых порослях деревьев,
на вырубках, вдоль троп, дорог, в местах, где пасется скот, во время
заноса клещей животными или людьми на одежде, с цветами и т. д.;
при снятии, раздавливании клеща или расчесывании места присасывания; при употреблении в пищу сырого молока коз, коров.
Наиболее опасны клещи в мае — июне. В июле — августе опасность снижается, в сентябре практически сходит на нет. В течение суток при хорошей погоде клещи наиболее активны утром и вечером.
Во время сильного дождя или жары опасность их нападения значительно уменьшается. Излюбленные места присасывания клещей —
шея, ключицы, подмышечные впадины, грудь, руки, спина, пах, волосистая часть головы. Место присасывания клещ выбирает от 30
минут до нескольких суток.
Если присасывание все же произошло, клеща нужно немедленно удалить. Покройте клеща и участок кожи вокруг него густым слоем любой масляной жидкости и подождите 30 минут. Обычно масло удушающе действует на клеща, и он выбирается на поверхность.
Если это не помогло, захватите клеща пинцетом или пальцами, обернутыми в ткань, и медленно и плавно вытяните его. Будьте внимательны, смотрите, чтобы головка клеща не осталась в коже. Промойте ранку антисептиком или спиртом и по возможности сдайте клеща
на исследование для выявления инфекций в лечебное учреждение.
Для экстренной профилактики после присасывания клеща используют иммуноглобулин человека против клещевого энцефалита.
Препарат вводят непривитым лицам только после получения положительного результата при исследовании клеща или крови пострадавшего, не позднее 72–96 часов после присасывания клеща.
Для экстренной неспецифической профилактики клещевого
энцефалита используется препарат йодантипирин. Его применяют
при присасывании клеща (как можно раньше), особенно в случаях,
когда введение иммуноглобулина невозможно.
Присасывание клещей и заболевание клещевым энцефалитом
можно предупредить:
– одежда, предпочтительно светлых тонов, должна плотно
прилегать к запястьям и щиколоткам, обязательны носки, тщательно защитите голову и шею;
– используйте репелленты, акарициды для кожи и одежды;
– проводите частые само- и взаимоосмотры.
Эти нехитрые правила помогут обезопасить ваше общение
с природой. Будьте здоровы!

ПАМЯТЬ

СПОРТ

Спартакиада ВОЙНА
района
Завершилась пятнадцатая
спартакиада коллективов предприятий Октябрьского района
г. Барнаула.
Мы уже сообщали, что
команда нашего предприятия
принимала активное участие
во всех спортивных состязаниях. Особенно хорошо мы показали себя в стритболе и дартсе, заняв второе призовое место.
15 марта наша команда участвовала в соревнованиях по волейболу, заняв пятое место.
29 марта в мини-футболе мы
также стали пятыми. 12 апреля
прошли соревнования по пулевой стрельбе (4-е место).
По итогам спартакиады Октябрьского района команде ОАО
«Барнаульский ВРЗ» присуждено пятое место, вручены грамоты и памятные дипломы.
Хотелось бы поблагодарить
всех, кто активно участвовал
в спартакиаде. Будем надеяться,
что в следующих спортивных состязаниях мы сумеем выступить
еще успешнее и сможем занять
призовое место.
Василий Курица,
инженер по подготовке
производства ПДО.
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Подступил ком к горлу,
Сердце сжалось в груди,
Из глаз покатились слёзы,
Я увидел ростки войны.
Гибнут чьи-то братья,
Мамы теряют детей.
Война забирает без жалости
Души погибших людей.
Кровью пропитаны судьбы,
Сердце убито в груди,
Массово гибнут люди,
Плач воцарился внутри...
Никогда бы не видеть больше,
Как умирает жизнь.
Не слышать ни плача,
ни скорби,
И сердце чтоб жило в груди!
Алексей Несвежев,
инженер-технолог ТО.
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