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29 марта отмечает своё  
55-летие Анна Сергеевна 
Задкова.

Трудится  она швеей в ма-
стерской по ремонту спец-
одежды АХО.

Ещё  в детстве любила ма-
ленькая Аня обшивать своих 
кукол, мастерила им платьи-
ца, придумывала фасоны, за-
тем стала шить одежду сестре.
Любовь к рукоделию у Анны 
от мамы.  

После окончания школы 
Анна Сергеевна пошла тру-
диться на швейную фабрику, 
располагавшуюся  в районе 
ВРЗ, где проработала четверть 
века. На заводе Анна Сергеев-
на работает одиннадцать лет. 
Здесь, конечно, своя специфи-
ка. Приходится шить фартуки 
из брезента, нарукавники, 
защитные экраны для цехов, 
уплотнительные валики для 
утепления дверей.

Основная задача – ремонт 
спецодежды хлопчатобумаж-
ной и сварочной. Порой при-
ходится прошивать и новые 
костюмы – спецодежда не 
всегда приходит надлежащего 
качества. Анна Сергеевна сразу 
видит, где надо дополнительно  
подстрочить, где ниточки за-
крепить. В результате носит че-
ловек такую спецодежду и до-
волен, что она прочна и удобна.

В мастерской у швей поря-
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и хорошего  
настроения!

Коллектив инструменталь-
ного цеха насчитывает 37 чело-
век, из них 6 женщин, которые 
вносят весомый вклад в выпол-
нение планового задания, соз-
дают здоровый микроклимат 
в цехе. 

Коротко о каждой:
Захарова Ольга Алексан-

дровна – машинист молота. 
Профессионально владеет 
своей специальностью. Метал-
лический монстр под именем 
«Молот» слушается ее от одно-
го движения руки.

Лунева Ольга Николаевна 
– заточник. Ее командам послу-
шен немецкий «Хейниц» и рус-
ский липецкий шлифовальный 
полуавтомат. 

За чистоту в цехе и в бытовых 
помещениях отвечают Ларио-
нова Валентина Федоровна 
и Брунгард Оксана Алексан-
дровна.

Ярцева Марина Владими-
ровна – термист, ответствен-
ный работник, в угоду качеству 
семь раз измерит – один раз за-
калит.

Зинурова Лариса Фоатовна  
– распределитель работ. Обе-
спечение материалами и та-
бельный учет  - ее рук дело.

Милые женщины инстру-
ментального цеха! Поздравляю 
вас с наступающим Междуна-
родным женским днем 8 Мар-
та, желаю хорошего весеннего 
настроения, благополучия в 
семье и оптимизма.

Поданев В.Н., 
начальник ИНЦ

Уважаемые женщины  
административно-  
хозяйственного отдела

Поздравляем  
вас с замечательным 

праздником –  
8  Марта !

В день, когда пробуждаются 
силы природы
Мы хотим вас поздравить  
от чистой души
Пожелать вам здоровья  
и счастья на долгие годы!
Пусть весь год женский день 
не кончается,
Пусть в честь вас 
прожурчат ручейки,
Пусть вам солнце всю  
жизнь улыбается, 
А мужчины пусть  
дарят цветы.

Мужчины АХО.

Лариса Владимировна  
Диденко,  инженер-технолог 
техотдела завода  10 марта 
празднует своё 50-летие. 
После успешного окончания 
Омского института 
инженеров транспорта 
пришла она на наш завод,  в 
цех малых серий, занималась 
ремонтом спецвагонов.

Позднее перешла  на работу 
в отдел главного технолога ( 
ныне техотдел). В её ведении 
вопросы ремонта тормозного 
оборудования. Как известно, 
этот участок работы относит-
ся к одним из самых ответ-
ственных. Особое внимание 
уделяется установке тормоз-
ного оборудования на новые 
вагоны.  При разработке но-
вого вагона модели 12 – 9780 
Лариса Владимировна уча-
ствовала в проектировании 
тормозного оборудования 
данного подвижного состава. 
При проведении техническо-
го перевооружения участка 
– ремонта автотормоза и ав-
токонтрольного пункта – Ла-
риса активно изучила новое 
современное оборудование и 

док и чистота. Всему своё ме-
сто отведено.

Любит Анна Сергеевна свою 
профессию и считает её одной 
из самых женственных. Кто, как 
не женщина, должен одевать 
людей, делать их красивее, эле-
гантнее? «Это сейчас готовое 
можно купить, а раньше этого 
не было, вот и пришлось всему  
научиться», – говорит Анна.

Ещё на фабрике труд Анны 
Сергеевны был отмечен зна-
ком « Ударник коммунистиче-
ского труда» - это высокая по 

тем временам награда за до-
бросовестный, честный труд. 
Именно так привыкла рабо-
тать наша героиня.

Она и пожелания заводча-
нам высказала в том же духе:

«Работа – очень важна в 
жизни каждого из нас.

Мои пожелания адресованы 
прежде всего молодым – ста-
райтесь набираться опыта, 
повышать свой профессио-
нализм. Надо верить в себя и 
тогда все получится».

О. Долженко.

А. С. Задкова

подала предложения по его 
использованию на нашем 
предприятии.

Затем были разработаны но-
вые технологические  процес-
сы ремонта и испытания тор-
мозного оборудования. Лариса 
Владимировна участвовала в 
оснащении каждого рабочего 
места средствами измерения и 
контроля (калибры, шаблоны), 
а сейчас активно занимается 
подготовкой периодической 
аттестации АКП и АО.

Коллеги ценят Ларису Вла-
димировну как хорошего 
специалиста. Она доброжела-

тельный человек и настоящий 
профессионал, за годы рабо-
ты так и не изменила своему 
предприятию. А ещё Лариса 
вырастила замечательных де-
тей: сына и дочь.

Уважаемый юбиляр! Коллеги 
от всей души поздравляют Вас 
со знаменательной юбилейной 
датой и с весенним праздни-
ком – 8 Марта. Ваш труд – неот-
ъемлемая часть общего дела на 
благо нашего предприятия.

Здоровья Вам, дорогая Лари-
са Владимировна, благополу-
чия, яркого весеннего солнца и 
отличного настроения! 

Милые женщины - вы не только обаятельны и красивы (см. сни-
мок!), в ваших руках ответственный участок работы – контроль за 
качеством продукции. Ваш профессионализм, грамотность, опе-
ративность, умение найти выход из любой сложной ситуации за-
служивают искреннего уважения со стороны коллег. Счастья вам, 
успехов в труде, здоровья  и отличного  настроения!

Л. В.  Диденко

Александра Рогачева - пред-
ставитель молодого поколе-
ния заводчанок. Она пришла 
на предприятие после оконча-
ния Алтайского государствен-
ного университета, трудилась 
в приемной завода, сейчас ра-
ботает специалистом по соци-
альным вопросам.

За сравнительно короткий 
период работы Александра 
заслужила искреннее уваже-
ние коллег, ведь она – чело-
век дела. Ее обязательность, 
добросовестность в решении 
порученного задания трудно 
не оценить. А еще она всег-
да готова по-дружески под-
ставить свое плечо коллеге, 
помочь, если необходимо, не 
считаясь с личным временем.

Здесь, на заводе, Алексан-

дра нашла и свою вторую по-
ловинку. Андрей, ее муж, тру-
дится мастером в энергоси-
ловом цехе. Прошлым летом 
они сыграли свадьбу. 

В период создания моло-
дежной организации на на-
шем заводе Саша принимала 
в этом самое деятельное уча-
стие. Ее доброжелательность 
умение услышать человека, 
простота в общении, но при 
этом серьезный подход в 
решении возникающих про-
блем помогают ей добивать-
ся положительных результа-
тов в работе.

- Главное, - считает Алек-
сандра - это правильно ста-
вить перед собой цель, а из 
трудностей извлекать уроки.

Александра Рогачева.

Поздравления

солнца лучистого, счастья  
заветного – самого чистого!
Милые, дорогие наши женщины! Поздравляю 
вас с Международным женским днем  
8 Марта! С праздником весны и красоты! 
Желаю вам счастливой семейной жизни, 
любить и быть любимыми.
Пусть будет в этот день весенний
У вас отличным настроение!
Пусть будет множество цветов,
Улыбок, добрых, нежных слов.
Пусть будет рыцарь рядом с вами!
Жизнь – счастьем до краев полна,
Ведь это вашими глазами
Глядит на мир сама весна.

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого, 
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

 А.Н. Симулин, начальник ЦХЧ

женский день отдан весне!
Поздравляем женщин – работников  
службы качества!
Есть много праздников в стране,
Но женский день отдан весне,
Ведь только женщине подвластно 
Создать весенний праздник - лаской. 
Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице !
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть весне!

 Мужчины службы качества.

  всех земных благ!
Когда переворачиваешь листок календаря и 

видишь, что наступил март, душа расцветает вме-
сте с приходом весны. Сердце живет в ожидании 
самого прекрасного праздника в году – Междуна-
родного женского дня 8-марта. Ведь в этот день 
даже черствые мужчины дарят своим прекрас-
ным половинкам цветы!

Я хотел бы сказать всему прекрасному полу 
ремонтно-комплектовочного цеха: девчонки, я 
вас люблю!

Желаю, чтобы вы всегда были красивыми и 
улыбающимися! Всех вам земных благ!

В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Н.Ф. Туев, начальник РКЦ

с праздником светлым,  
с праздником ясным!
Мужчины  отдела СИТ поздравляют 
своих  женщин
С праздником светлым, с праздником ясным,
С праздником нежным, чудесным, прекрасным,
С праздником счастья, любви, обаяния
С праздником женского очарования !
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Ирина Васильевна с первого 
дня прихода на предприятие 
(1986 год) работает в долж-
ности распределителя работ 
(с выполнением обязанностей 
табельщика) в цехе ходовых 
частей. «Мне нравится ра-
ботать с людьми», - говорит 
Ирина Васильевна.

 И это действительно так. 
Всегда доброжелательная, от-
зывчивая, умеющая наладить 
контакт с любым тружени-
ком цеха. А еще в ее натуре 
– желание помогать людям. 
Не случайно Матюшенко уже 
16 лет – председатель цехо-
вого комитета. Помочь чело-
веку оформить материаль-
ную помощь или путевку на 
санаторно-курортное лече-
ние, попроведовать больного 
в стационаре, организовать 
посадку картофеля или вы-
езд на лыжную базу – все эти 
вопросы приходится решать 
Ирине Васильевне. И все это, 
как и рабочие моменты (та-
белирование выхода людей 
на работу, оформление боль-
ничных листов, отпусков, вы-
дача талонов на спец. жиры), 
Матюшенко делает с большим 

старанием, очень увлеченно. 
Всегда у нее найдется для че-
ловека доброе слово.

Ирина Васильевна считает 
завод своим родным пред-
приятием. И не только по-
тому, что четверть века ему 
отдано. Здесь же работали ее 
мама, мамины сестры и бра-
тья, свекровь. Сегодня здесь 
трудятся ее муж и сын. Артем 
Матюшенко, сын, окончил ма-
шиностроительный техникум, 
защитился на «отлично». Спе-
циальность – техник-технолог 
машиностроения. Пока ра-
ботает слесарем подвижного 
состава, но надеется, что его 
специальность будет когда-
нибудь востребована заводом.

По мнению Ирины Васи-
льевны, завод очень помо-
лодел за последнее время. 
Больше молодых людей стало 
работать в стенах Барнауль-
ского вагоноремонтного. Сама 
Матюшенко всегда с нетерпе-
нием ждет окончания выход-
ных дней, чтобы идти на ра-
боту - так привлекательно для 
нее то, чем она занимается.

Мы попросили Ирину Ва-
сильевну привести в пример 

Уже 22 года работает на на-
шем предприятии Галина Гри-
горьевна Сурова – начальник 
отдела кадров завода.

В 1988 году пришла она на 
Барнаульский вагоноремонт-
ный по распределению. Труди-
лась инженером в отделе свар-
щика, в отделе конструктора, 
заведующей канцелярией. 
Сейчас, работая в должности 
начальника отдела кадров, Га-
лина Григорьевна главным в 
своей работе считает доброе 
отношение к людям. Непро-
сто сохранять такую позицию, 
ведь нередко именно кадрови-
ки «принимают огонь на себя» 
в решении конфликтных ситуа-
ций, связанных с увольнениями, 
сокращениями или вопросами 
трудовой дисциплины. И здесь, 
как никогда, надо суметь выслу-
шать человека, помочь. Особен-
но много приходится уделять 
внимания молодому поколе-
нию. Порой приходит молодой 
работник, до этого трудивший-
ся в какой-нибудь коммерче-
ской структуре, где понятие 
трудовой дисциплины почти 
отсутствовало. Приходится объ-
яснять человеку, разъяснять, 
что завод сложный организм, 
где все подчинено одной цели, а 
значит дисциплина - одна из со-
ставляющих успеха. 

Ольга Владимировна Каримова сравни-
тельно недавно стала директором заводской  
столовой. До этого восемь лет трудилась там 
же главным бухгалтером.

Сегодня ей приходится решать массу во-
просов – всё, что связано с производством, 
контроль за всеми процессами, и чтобы  сани-
тарное состояние и материально-техническая 
база были в надлежащем порядке.

Ольга Владимировна рано приходит на ра-
боту- в семь утра она уже на месте.

Первым делом надо проверить- всё ли в по-
рядке, нет ли каких нарушений. Она заметит 
перегоревшую лампочку, внимательно осмо-
трит прилегающую к столовой территорию, 
не поленится проверить подвал. А ещё необ-
ходимо отследить меню, заняться продукта-
ми, поработать с поставщиками.

Каримова – очень ответственный человек. 
Не случайно в результате проверок инспек-
ционного контроля СЭС никогда не было ни-
каких замечаний.

«Главное, что помогает в работе, - говорит 
Ольга Владимировна, - это то, что коллектив 
у нас очень хороший. Мне с сотрудниками 
легко, не надо говорить об одном и том же по 
десять раз. Если подошла и сказала, уверена, 
что все будет сделано». Наряду с массой тех-
нических вопросов (вызов электрика, слесаря 
и многое другое) главным для руководителя 
столовой, как и для всего коллектива, оста-

ется вопрос  качественных продуктов, чтобы 
люди были накормлены и довольны.

Если говорить о дальнейших перспекти-
вах «горячего цеха» ( как в шутку окрестили 
столовую заводчане), то директор считает, 
что введение дополнительного обслужива-
ния (привлечение клиентов из города) мо-
жет принести доход, сделать столовую менее 
убыточной. Но для этого необходим ремонт 
помещения, замена устаревшего  оборудова-
ния на новое.

Поздравляем весь коллектив столовой во 
главе с директором  с наступающим праздни-
ком  - 8-Марта. 

Желаем крепкого здоровья, творческого 
настроя в создании новых кулинарных ше-
девров, счастья и благополучия.

заводчанки

Поздравление

вниМание, конкурс!

заводская столоваяотдел кадров

две юбилейных 
даты

коллектив у нас 
хороший

хотя бы один случай, когда  
удалось  оказать реальную 
поддержку коллегам, попав-
шим в трудную жизненную 
ситуацию. Вот что она сказала: 
«Несколько лет назад у нас на 
заводе было несколько пого-
рельцев – семей рабочих, по-
страдавших от пожара. Среди 
них Лариса Шешенева – наша 
работница, машинист крана. 
Завод и профсоюз оказали 
ей материальную помощь. 
Это было очень кстати, ведь 
у Ларисы трое детей. Деньги 
предназначались для поезд-
ки в Горный Алтай, но среди 
людей был проведен опрос, 
и все согласились отдать эту 
сумму на благое дело – по-
мочь людям, пострадавшим 

от пожара. Мне было приятно 
сознавать, что у нас трудится 
такой отзывчивый народ, я 
ценю в людях умение поддер-
жать и помочь. Хотелось бы 
пожелать всем нашим женщи-
нам – заводчанкам накануне 
8 Марта здоровья, семейного 
благополучия, семейного теп-
ла, улыбок и уверенности в за-
втрашнем дне».

Коллеги, в свою очередь,  по-
здравляют  Вас, уважаемая 
Ирина Васильевна, с насту-
пающим праздником 8 Марта, 
с Вашими знаменательными 
юбилеями. Здоровья Вам, всех 
земных радостей и бесконеч-
ного обаяния. Будьте счаст-
ливы!

оао «российские железные дороги» проводит  
всероссийский конкурс литературного  
творчества «дорожные мотивы – 2011»

 Целью проведения конкурса является приобщение работ-
ников компании, учащихся железнодорожных университетов 
и колледжей к традициям и истории железнодорожного транс-
порта и повышение престижности железнодорожных профес-
сий, а также выявление духовного и интеллектуального по-
тенциала каждого работника. Создание условий для развития 
и творческого обмена опытом среди авторов, оказание помощи 
в публикации. А также предоставление сообществу читателей 
новых интересных и ярких произведений.

Конкурс проводится в жанре «Поэзия» и проводится в 4 
этапа: 1-й этап «Мой край – Родина моя» приурочен к праздно-
ванию Великой Победы в Великой Отечественной войне. 2-й 
этап – «Есть такая профессия - железнодорожник» приурочен 
к празднованию профессионального праздника День железно-
дорожника. 3-й этап «Любовь – Семья – Компания» приурочен к 
празднованию Дня компании ОАО «РЖД». 4-й этап – Итоговый 
поэтический вечер в «ЦДКЖ».

К участию в конкурсе допускаются авторы из числа работни-
ков железнодорожной отрасли: работники всех подразделений 
ОАО «Российские железные дороги», учащиеся учебных заведе-
ний железнодорожной отрасли.

На каждом этапе, из числа работ, присланных на конкурс, 
жюри определяет победителей. Победители награждаются де-
нежными премиями: 1-е место – 7 000 рублей, 2-е место – 5 000 
рублей, 3-е место – 3 000 рублей. По окончании 3-го этапа, из 
числа авторов-победителей, занявших 1-ые места, определяет-
ся 1, 2, 3 место компании. Победители приглашаются в Москву 
на итоговый поэтический вечер в Театрально-концертный 
зал «Центральный дом культуры железнодорожника» и на-
граждаются денежными премиями: 1-е место – 20 000 рублей, 
2-е место – 15 000 рублей, 3-е место – 12 000 рублей. Конкурс бу-
дет освещаться в течение года в газетах «Гудок» и «Восточно-
Сибирский путь», а также в региональных и московских СМИ.

Учредителем конкурса является ОАО «РЖД». Организатор 
конкурса – Департамент социального развития компании. Ис-
полнительная дирекция конкурса – Театрально-концертный 
зал «Центральный дом культуры железнодорожника» Москов-
ской железной дороги.
Получить дополнительную информацию о конкурсе вы 
можете по телефону 8 (499) 262-31-10, тел./факс 8 (499) 
975-47-44, на сайте cdkg.ru, электронная почта: cdkg@cdkg.
ru. Адрес: Россия, г.Москва, ул.Комсомольская, д. 4. 

Принимают огонь 
на себя

У Ирины Васильевны Матюшенко в 
этом году сразу две юбилейных даты. 
Первая – 14 января исполнилось 25 
лет, как она пришла работать на 
Барнаульский вагоноремонтный 
завод, а вторая – 50-летие со дня 
рождения. 

И. В. Матюшенко.

«Галина Григорьевна умеет 
четко организовать работу 
подчиненных, оперативно и 
грамотно подходит к решению 
любых вопросов. Ответствен-
на, трудолюбива, требова-
тельна,  но вместе с этим всег-
да готова прийти на помощь 
в трудный момент», - такие 
строки  вошли в ходатайство о 
награждении начальника от-
дела кадров завода благодар-
ственным письмом. 

И это – не единственная на-
града Галины Григорьевны.

Сама она справедливо счи-
тает, что «как театр начинает-
ся с вешалки», так и завод для 

каждого нового работника на-
чинается с отдела кадров.

Сурова помнит всех в лицо 
и по именам и даже помнит 
сколько было  приходов и ухо-
дов у тех, кто имеет обыкнове-
ние увольняться в трудное для 
завода время, а потом просится 
назад. Этим она порой немало 
удивляет людей, а все очень 
просто – каждый человек для 
нее – личность, неповторимая 
и непохожая на других.

И к каждому надо найти  под-
ход, проявить такт и уважение. 
Именно таким и должен быть 
работник кадровой службы.

О. Долженко.

в складском хозяйстве оао «барнаульский врз» трудится немало женщин.. они отличные  
труженицы, ответственные и добросовестные работницы. основная их обязанность –  
учет при приемке, выдаче и хранении товарно-материальных ценностей.

Г.Г. Сурова

Директор столовой О.В. Каримова

женщины складского хозяйства.

Коллеги поздравляют с днем рождения 
работников складского хозяйства: 
Мохнач Николая Петровича- грузчика,
Пшанину Светлану Егоровну – кладовщика,
Киселеву Ирину Сергеевну – кладовщика,
Костраганову Татьяну Федоровну  - кладовщика,
Сайденцаль Константина Андреевича – грузчика;
Матвеенко Ольгу Васильевну – кладовщика,
Горбунову Елену Владимировну- кладовщика,
Красильникова Алексея Ивановича – стропальщика.
С днём рожденья  мы вас  поздравляем!
Здоровья, радости желаем,
И чтоб вы жили  много лет
Без слёз, без горести, без бед!

* * *
Коллеги поздравляют  с днем рождения 
работников службы качества:
Панафидину Татьяну Александровну,
Шуховцеву Елену Владимировну,
Бересневу Елену Анатольевну. 
Желаем счастья целый ворох, 
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!
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Вот и пришла весна, а вместе с ней 
и главный праздник, праздник 
наших женщин, 8 Марта, день, 
когда все мужчины страны 
становятся внимательными и 
чуткими. 

Традиция гласит, что 8 марта гото-
вит мужчина! Хорошая традиция, но 
как ее воплотить, если к плите муж-
чина подходит только для того, что-
бы из-за плеча женщины подглядеть, 
что же такое вкусненькое так хорошо 
пахнет? Правда, сейчас, в XXI веке, у 
нас эмансипация, и мужчины вовсю 
овладевают «женскими» специаль-
ностями, в том числе и умением уби-
рать, гладить и готовить. Но не все! 
И вот для таких, в ком еще живет дух 
«настоящих» мужчин, то есть тех, кто 
никогда не брал в руки веник и утюг, 
а уж тем более кастрюлю и сковород-
ку, эта статья.

 Попробуем приготовить сюрприз 
нашим женщинам, не спалив при 
этом кухню и затратив как можно 
меньше времени и сил. Тем более, 
что надо же и газету успеть прочесть, 
и футбол посмотреть! Итак, подарки 
куплены, цветы в вазу (с грехом по-
полам) установлены, уборка произ-
ведена (все распихано по шкафам, 
жена потом рассортирует что куда). 
И нам остается самое сложное, при-
готовить ужин, желательно чтобы 
его можно было есть, а не сразу от-
правлять в мусорное ведро и ждать, 
что наши женщины спасут праздник, 
быстренько сварганив что-нибудь 
вкусненькое из тех продуктов, что 
мы не успели испортить. Значит, у 
нас два пути: легкий (заказать ужин 
в ближайшем ресторане) и тяжелый 
(приготовить самим). Как настоящие 
мужчины, мы не ищем легких путей, 
ведь трудности закаляют характер! 
Решено. Готовим сами! Для того что-
бы с первого раза все получилось, 
выберем несложные блюда, в сово-
купности дающие прекрасный стол. 
Салат, ну какой стол без салата? Тут 
все просто, огурец, помидор, болгар-
ский перец, зелень и соль (щепотка, 
а не вся пачка). Дальше сложнее, го-
рячее блюдо. Суп на праздничный 
стол, конечно, можно поставить, но 

это как-то не принято сейчас, да 
и приготовить его не так просто, а 
мы ведь помним про футбол. Значит, 
либо мясо, либо рыба с гарниром. Са-
мое «хорошее» мясо для этих целей - 
курица! Почему? Потому что ее очень 
сложно испортить!

 Берем курицу, лучше в магазине, 
уже разделанную, а то пока мы пой-
мем, что можно готовить, а что надо 
выбрасывать, праздник закончится, 
и натираем чесноком, разрезав его 
пополам (не забудьте почистить), 
и солью. Кладем в сковороду без 
пластмассовых и деревянных ручек, 
предварительно налив туда подсол-
нечного масла (1-2 столовых ложки), 
и ставим в разогретую духовку. Это 
сделать совсем просто, на плите есть 
специальный выключатель, который 
регулирует включение и выключе-
ние духового шкафа, мы же мужчины 
и с техникой как-нибудь разберемся! 
Температура должна быть 180 граду-
сов. Итак, курица запекается, должно 
пройти не меньше 30 минут, до того 
как мы проверим готовность, а пока 
займемся гарниром (для тех, кто не 
знает - это то, что подается вместе с 
мясом, привычная картошка, рис или 
макароны). К курице очень хорош 
рис, его мы и будем готовить. Не бой-
тесь, это не так сложно, тем более что 
производители позаботились о нас. 
В магазине продают рис в пакетиках, 
все, что нам надо сделать, это поста-
вить кастрюлю с водой на плиту (не 
забыв последнюю включить), вски-
пятить и опустить пакетики в воду. 
Варить 10 минут. Пока мы читали ин-
струкцию на коробке с рисом, искали 
кастрюлю и разбирались с тем, куда 
наливать воду, наша курица уже ста-
ла издавать приятные (я надеюсь) 
запахи. Если запах похож на тот, что 
вы чувствовали, пытаясь потушить 
костер на пикнике, то вы очень дол-
го читали инструкцию по варке риса. 
Запах должен быть приятным, похо-
жим на тот, что вы чувствовали, когда 
похожее блюдо готовила ваша жена. 
Смотрим, что у нас получилось. Кури-
ца приобрела красивую коричневую 
корочку, а при прокалывании вилкой 
из нее выделяется прозрачный сок. 
Все ваши труды не пропали даром, 

ку-
р и ц а 
готова. Вы-
кладываем ее 
на красивый поднос. Вокруг раскла-
дываем приготовленный рис. Второе 
готово! Ура! Ура! Рано радуетесь! 
Осталось самое сложное, празднич-
ный торт! 

Конечно, можно купить в магазине 
готовый, но мы ведь собираемся сде-
лать ужин своими руками, а значит, 
придется превратиться в кулинара. 
Но не бойтесь, есть очень простой 
рецепт. В магазинах сейчас продают 
готовые коржи для тортов, вот ими 
мы и воспользуемся! Есть два вида, 
вафельные и бисквитные. Для наше-
го рецепта не имеет значения, какой 
вы выберете. Это исключительно на 
ваше усмотрение. Итак, берем кор-
жи, покупаем сгущенку, нам понадо-
бится два вида, вареная и простая, и 
две пачки сливочного масла. Банку 
сгущенки и пачку масла загружаем в 
миксер и как следует взбиваем. Вы-
кладываем массу в миску. Ту же про-
цедуру проделываем со второй бан-
кой. У нас получится два вида крема, 
белый и коричневый. На один корж 
ровным слоем намазываем белый 
крем и накрываем вторым коржом, 
сверху накладываем второй крем, раз-
равниваем ножом, чтобы поверхность 
была ровной. Крем должен распреде-
литься равномерно по всей поверхно-
сти нашего торта. Затем берем клуб-
нику (можно взять замороженную, но 
лучше свежую, красивее получается) 
и, разрезав ее вдоль, выкладываем 
в виде восьмерки, так чтобы у нас в 
дальнейшем получилась надпись 8 
Марта. Буквы делаем из нарезанного 
соломкой банана. Если осталось сво-
бодное место, то можно по такому же 
принципу нарисовать цветок, исполь-
зуя различные фрукты, тут как под-
скажет ваша фантазия. По краю на-
шего торта можно пустить бортик из 
долек апельсина или мандарина. Для 
украшения в ход могут пойти орехи, 
фрукты, ягоды, шоколад, сахарная 
пудра, сухофрукты и даже бумажные 
цветы или фигурки. 

Друзья и коллеги сердечно поздравляют Попо-
ву Светлану Владимировну с днем рождения!

Пусть для тебя будут
Радость и смех,
Верная дружба и яркий успех.
Все получается, всюду везет,
Счастье по жизни рядом идет!

***
Поздравляем с днем рождения Тухватулину 
Марину Владимировну – старшего табельщи-
ка.

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла. 
Пусть ваш дом лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра вам желаем, 
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Коллеги.
***

Поздравляем с  юбилейными датами Ирину 
Николаевну Обухову и Александру Рогачеву. 
Желаем всего самого доброго, весеннего настро-
ения, здоровья, благополучия.

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
 Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду!
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда – 
Чем больше лет, тем больше счастья!

 Коллеги.
***

Поздравляем с днем рождения работников ЦХЧ: 
Белоусова Юрия Александровича, Бурову 
Клавдию Ивановну, Дремова Михаила Ивано-
вича (35 лет!), Дюпину Людмилу Георгиевну, 
Лошкарева Максима Владимировича, Михай-
лова Анатолия Борисовича (50лет!), Чудову 
Елену Владимировану, Дронова Александра 
Алексеевича, Сайкину Оксану Георгиевну.

Сколько прожито лет
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
От души пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать,
И еще много лет 
Дни рождения встречать!

***
Коллектив АХО поздравляет с днем рождения 
Сухова Юрия Константиновича, Зыкович 
Владимира Николаевича, а с юбилейной да-
той – 55-летием – Задкову Анну Сергеевну! 

От всей души с поклоном и любовью,
Мы вам желаем долгих-долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и трудовых побед!

В 2010 году на заводе произошло 9 травматических случаев, один из которых согласно медицин-
скому заключению относится к тяжёлому - КПЦ электросварщик на автоматических и полуавто-
матических машинах Пронина О.Е.

Цех,
подразделения

2009г. 2010г.
травматич.

случаи
дни

нетрудосп.
травматич.

случаи
дни

нетрудосп.
ЦВС - - 2 78
ЖДЦ - - 1 9
КПЦ 2 144 3 230
РМЦ - - 1 9
ЦПВ - 28 2 247
ЭСЦ - 41 -
Редакция 1 45 - 40
БООР 1 113 -
По заводу 4 371 9 613

Показатели 
травматизма

2009 г. 2010 г.
I

кв.
II

кв.
III
кв.

IV
кв.

За
год

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

За
год

Списочная 
численность

1899 1738 1373 1349 1587 1384 1419 1454 1441 1424

Количество 
случаев

- 1 1 2 4 1 4 1 3 9

Дни нетрудо-
способности

69 22 144 136 371 57 209 196 151 613

Коэффициент 
частоты

0 0,58 0,7 1,48 2,5 0,7 2,8 0,7 2,1 6,3

Коэффициент 
тяжести

0 22,0 144,0 68,0 92,7 57,0 52,2 196,0 50,3 68,1

А.Д. Скворцова, начальник БОТ и ТБ

советы МужчинаМПоздравления!

техника безоПасности 

как приготовить 
праздничный ужин

с днем рождения 
и юбилеем!

итоги работы по охране 
труда за 2010 год

Работа по охране труда организована в 
соответствии с требованиями законода-
тельных и других нормативных актов по 
охране труда и коллективным договором.

Согласно плану мероприятий по улучше-
нию условий труда и профилактике трав-
матизма на 2010 год выполнено:

1. Мероприятия по снижению травма-
тизма:

приобретение медикаментов для аптечек 
первой медицинской помощи;

нанесение предупреждающей окраски на 
станочное, сварочное оборудование, окра-
ска газопровода, кислородопровода;

ремонт ограждений в ЦХЧ, АТЦ;
произведено заземление компьютеров в 

вагоноремонтном корпусе ;
организовано и проведено обучение по 

охране труда. 
2. Мероприятия по улучшению усло-

вий труда:

ремонт пола в кислородной станции ЭСЦ, 
заготовительном отделении КПЦ, швейной 
мастерской, склада № 53, ЦПВ, ЭСЦ;

ремонт административных помещений 
ВСЦ, монтажного и роликового отделений 
ЦХЧ, термического отделения ИНЦ, поме-
щений кладовых вагоноремонтного корпу-
са;

ремонт ограждений откидных площадок 
на порталах ЦПВ;

ремонт кровли РМЦ, ЦВС, ВСЦ, УРВСН;
ремонт фонарного остекления ИНЦ, ре-

монт оконного остекления, остекление фо-
нарей малярного отделения ВСЦ, АТЦ, ЦХЧ, 
РКЦ. 

В течение года на заводе производились 
химчистка, стирка, ремонт спецодежды. 

Производилась выдача работникам, заня-
тым на работах с вредными условиями тру-
да спецжиров(молоко - 0,5 литра за смену).

2009 год 2010 год
Мероприятия по снижению травматизма 586,7 тыс. руб. 594,0 тыс. руб.

Мероприятия по улучшению условий труда 7792,9 тыс. руб. 17174,9 тыс. руб.

Приобретение спецодежды, спецобуви и 
других СИЗ

2424,7 тыс. руб. 4143,6 тыс. руб.

ВСЕГО: 10804,3 тыс.руб. 21912,5 тыс.руб.

Редактор 
О. Долженко

Затраты на выполнение мероприятий по охране труда за 2010 год
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Отечество славлю, которое есть ! Но трижды, которое будет!

Пусть каждый день радует вас вниманием и забо-
той близких, жизнь наполняется новыми  впечатле-
ниями, положительными эмоциями, яркими откры-
тиями. Коллектив железнодорожного цеха от чисто-
го сердца желает вам счастья, любви, благополучия.

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с каплями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много в вас ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

В этот светлый, всеми 
любимый праздник от всей 
души и сердца я поздравляю 
женщин Октябрьского райо-
на! Природа наделила жен-
щину неугасаемой любовью, 
нежностью, чуткостью и до-
бротой, жизненной стойко-
стью и оптимизмом, поэто-
му именно Она – женщина 
– делает сильную половину 
человечества еще сильнее, а 
мир вокруг – гармоничнее и 
добрее.

Женщины удивительно 
умеют совмещать домашние 
заботы с профессиональной 
работой и общественной 
деятельностью. Неоспори-
мо то, что своим активным 
участием в политической, 

научной, культурной, со-
циальной и общественной 
жизни, труде и учебе жен-
щины вносят неоценимый 
вклад в развитие Октябрь-
ского района и города Бар-
наула.

Вы олицетворяете красо-
ту, милосердие и справедли-
вость, проявляете терпение 
и настойчивость в решении 
житейских и общественных 
задач.

Семейного счастья вам, 
благополучия, здоровья на 
долгие годы! 

Лизина Н.В., 
глава администрации 
Октябрьского района 

города Барнаула                                

Дорогие женщины! Разрешите искренне поздра-
вить вас  с 8 Марта - праздником женственности 
и красоты!

 Желаем вам всегда оставаться такими же пре-
красными и умными, очаровательными  и трудо-
любивыми! Счастья вам! Пусть вас сопровожда-
ют только удача и успех, а все начинания оправды-
вают ожидания!

 Желаем, чтобы ваша жизнь была похожа на 
букет цветов. Пусть она будет яркая, красивая и 
постоянно новая! Пусть вам предстоят только 
прекрасные перемены, а близкие люди только ра-
дуют! С праздником!

К. В. ДАНИЛОВ, 
генеральный директор ОАО «Барнаульский ВРЗ».

В. А. БЕДЕЛЕВ, 
председатель профсоюзного комитета 

Владимир Викторович 
Гридчин, врач, заведующий 
здравпунктом завода, 50 лет

– Пусть извинят меня ми-
лые дамы, но я не буду ориги-
нальным: мужчина – лучший 
подарок!

Пожелание  всем женщинам 
– здоровья, здоровья и еще раз 
здоровья!

Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Мужчины складского 
хозяйства.

блиц-оПрос Поздравление

жизнь Прекрасна ваша!

счастья и любви

слово мужчинам дорогие женщины!

Милые женщины 
складского хозяйства!

Поздравляем с прекрасным 
праздником 8 Марта

Накануне Международного женского дня 
8 Марта мы традиционно предоставили слово 
мужчинам - попросили ответить  их  на два 
несложных вопроса:

1. Какой подарок для женщины вы считаете 
самым лучшим?
2. Что бы вы пожелали нашим милым дамам?

Кунгурцев Алексей Вла-
димирович, и.о. заместите-
ля генерального директора 
по производству, 31 год:

– Лучший подарок  на 8 Мар-
та – диван и телевизор.

Дорогие, милые, люби-
мые, ненаглядные, нежные, 
ласковые, добрые, обаятель-
ные!

Мамы, бабушки, жены, до-
чери, внучки, сестры, тети и 
подруги! 

Сергей Анатольевич Иса-
ев,  начальник СИТ, 52 года:

– Лучший подарок для жен-
щины – сотворить маленькое 
чудо. Надо всего лишь осуще-
ствить то самое её желание, ко-
торое пробудит в ней радост-
ное удивление: «Как же это ты, 
мой дорогой, вдруг наконец-то 
догадался, что именно этого я 
ждала! А может ты и вправду 
можешь всё?!».

Пожелание.  Божественноё 
предназначение женщины – 
пробуждать и вдохновлять. 
Пробуждать чувства, эмоции, 
стремление к гармонии и со-
вершенству, оставаясь при 
этом загадочной и очарова-
тельной, жизнерадостной и не-
доступной. Сохраняйте в себе 
способность оживлять все во-
круг только лишь своим при-
сутствием, душевным теплом, 
блеском глаз, искренней радо-
стью к жизни, всепроникаю-
щей любовью. С праздником!

Александр Белкин, 28 лет, 
и Игорь Сидоров, 25 лет, – 
инженеры-технологи.

- Цветы и внимание – вот 
лучшие подарки! Причем не 
только в день 8 Марта.  А в до-
полнение к ним  не исключе-
ны и весомые материальные 
презенты!

Желаем милым дамам кра-
соты, вечной молодости, пози-
тива! Здоровья, жизнерадост-
ного отношения к жизни!

всех женщин оао «барнаульский 
врз» – мам, жен, дочерей, бабушек, 
подруг, коллег.

Поздравляем вас с праздни-
ком Весны - с днем 8 Марта!  
Желаем улыбок и весело-
го солнечного настроения,  
заботы и внимания со сторо-
ны окружающих вас мужчин,  
тепла и уюта в ваших домах.

Спасибо вам за вашу любовь 
и ласку, за доброту и понима-
ние и за многое-многое дру-
гое!

8 Марта – Международный 
женский день


