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ГАЗЕТА ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

№ 4 (3400)
Июнь 2011 г.

АКТУАЛЬНО

СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
1

июня на стадионе ВРЗ состоялся настоящий спортивный
праздник — здесь прошел детский футбольный турнир, посвященный Дню защиты детей.

«Особенности
производственной деятельности
ОАО «Барнаульский ВРЗ» — под таким заголовком с 14
по 17 июня прошел
семинар, собравший
представителей различных краев и областей России.
(Стр. 2).
Время и судьбы.
Фотографии
лучших —
на Доске Почета
Октябрьского
района Барнаула.
Среди тех,
кто удостоен этой
чести — коллектив
механического
участка РКЦ.
(Стр. 2).

100-летний юбилей
отметила недавно
ветеран завода
Клавдия Петровна
Мозгова.
(Стр. 3).

Для жителей микрорайона, это, несомненно, хорошая
новость, ведь, как известно,
в прошлом году стадион практически не функционировал.
Сегодня руководство завода
уделяет вопросам спорта активное внимание. Стоило инициативной группе, возглавляемой известным тренером
спортивного клуба «Локомотив» Виктором Евгеньевичем
Кучеровым, обратиться с попыткой возродить стадион
к директору нашего предприятия- Константину Валентиновичу Данилову, как тут же
в его лице были найдены горячая поддержка и понимание.
В короткие сроки были
отремонтированы и покра-

сетки — и все это буквально
за полторы недели!
Открытие турнира прошло очень торжественно.
Участников приветствовали:
глава Октябрьского района
Н. В. Лизина, директор по персоналу и социальному развитию ОАО «Барнаульский ВРЗ»
А. М. Еськов-Сосковец, депутат Барнаульской городской
Думы В. В. Касплер.
Поздравляя спортсменов с началом летнего сезона, Александр Михайлович
Еськов-Сосковец, в частности, отметил, что администрация завода старается возродить традиции предприятия,
традиции микрорайона, понимая важность данного вопро-

шены трибуны (красный и зеленый — цвета спортивного
общества «Локомотив»), подготовлено футбольное поле.
Были убраны поваленные деревья, сделан газон, нанесена разметка, установлены

са. Какой бы не была экономическая ситуация, спорту будет
уделено серьезное внимание.
Игры на футбольном поле
расписаны вплоть до глубокой
осени. Так, 22 июня здесь, несмотря на проливной дождь,

успешно прошло первенство
города по футболу, а впереди новые состязания и новые
победы!
На снимках: торжественное открытие стадиона.
Ольга Долженко (текст и фото).

СМЕНА

Оригинальность
и творческий
подход, мастерство
и чувство юмора —
именно это
поможет завоевать
призовые места
в заводском
конкурсе
по благоустройству
территории.
(Стр. 4).

МОЛОДЕЖЬ –ПОТЕНЦИАЛ ЗАВОДА

В

начале 2011 года на нашем предприятии была
создана Молодёжная организация сотрудников ОАО «Барнаульский ВРЗ», которая является общественной организацией, объединяющей
работников завода, входящих в профсоюзную
организацию в возрасте от 16 до 35 лет. На нашем предприятии молодёжь составляет более 1 / 3
от всего количества работающих. Данная цифра
говорит о необходимости создания и работы данной организации, направленной на объединение
самой активной и перспективной части предприятия — его настоящего и, что не мало важно, будущего потенциала.
Основная деятельность Молодёжной организации направлена на воспитание чувства граж-

данской ответственности, оказание поддержки
в решении социальных вопросов, адаптации молодёжи в складывающихся тяжёлых ситуациях.
Говоря проще, молодой человек не должен превращаться в «овощ» и при возникновении необходимости он мог обратиться за помощью и советом на предприятии.
Для того, чтобы наша молодёжная организация
стала дееспособной и эффективно выполняла поставленные перед ней задачи, необходимо на первом этапе сформировать чёткую структуру организации: в каждом подразделении завода создать
свои ячейки молодёжной организации, возглавленные самыми активными и неравнодушными к судьбе молодёжи и завода в целом.

В настоящее время похвастать реальными делами организации не могу, делаем первые шаги.
Обращаясь к молодежи завода, в целях наиболее
плодотворной и эффективной работы организации, прошу подавать свои пожелания, просьбы
и предложения в Комитет молодёжной организации, наши двери открыты для диалога:
Председатель Комитета молодёжной организации — Одинцов Вячеслав тел. 15-31
Заместитель председателя Комитета молодёжной организации — Попов Евгений тел. 11-44
Секретарь Комитета молодёжной организации — Рогачёва Александра тел. 12-08.
Вячеслав Одинцов
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ОПЫТ

СЕМИНАР НА БАЗЕ
ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВРЗ»
С

14 по 17 июня на базе открытого акционерного общества «Барнаульский вагоноремонтный завод» прошел
семинар «Особенности производственной деятельности ОАО
«Барнаульский ВРЗ». В нем принимали участие преподаватели учебных заведений, существующих в системе ОАО «РЖД».
С предложением о проведении
такого мероприятия выступил
ООО «ТрансИнфоПроект».
Гостей разместили в паркотеле «Солнечный», были организованы питание в заводской столовой, а также
познавательная экскурсия,
знакомящая с достопримечательностями Барнаула.
Знакомство с предприятием началось с посещения заводского музея, где гости смогли узнать о различных этапах
развития ОАО «Барнаульский
ВРЗ, начиная от 1917 года
(официальная дата основания
завода) до наших дней. Присутствующих поразило обилие интересных экспонатов,
имеющих подлинную историческую ценность, заинтересовали подшивки заводской
газеты за 30-40-е годы двадцатого столетия, а также все
единодушно отметили доступность и наглядность представленной информации, грамотную ее систематизацию.
Обзорная экскурсия по заводу, проведенная директором
по производству А. В. Кунгурцевым, позволило участникам
семинара составить полное
представление о том, чем живет предприятие в наши дни,

«КРИСТАЛЛ», «МЕДВЕЖОНОК»,
«БЕРЕЗКА И «ОРЛЕНОК»

В

этом году, по традиции, профсоюзный комитет завода вновь
организовал летний отдых детей сотрудников предприятия.
Для этого профком сотрудничает сразу с несколькими детскими
оздоровительными учреждениями (см. таблицу). В этом списке уже полюбившийся нашим детям «Кристалл», о котором мы
рассказывали в одном из номеров газеты («Город солнца-«Кристалл», «Вагонник «№ 6-7, 2010 год), а также «Медвежонок», «Березка» и другие. Кстати, в этом сезоне у родителей также появилась возможность пролечить своих ребятишек, ведь детский
оздоровительный лагерь «Орленок» базируется в санатории
«Сосновый бор», где есть все необходимые лечебные процедуры.
Посадка картошки в этом году прошла организованно, в ней
участвовало 170 работников предприятия. Были выделены автобусы и грузовой транспорт.

Список детских путевок в ДОЛ 2011 год

На снимках: участники
семинара на экскурсии в музее завода; занятия в учебном
центре.

увидеть основные производственные процессы в действии.
Согласно программе мероприятия, дальнейшая работа
участников семинара проходила в учебном центре завода,
В частности, были рассмотре-

ны следующие вопросы:
Конс т ру к тивные о с обенности и технология производства универсального
полувагона модели12–9780, изготавливаемого на ОАО «Барнаульский ВРЗ».

Определение объемов ремонта и дефектация подвижного состава поступающего
в ремонт на ОАО «Барнаульский ВРЗ». Ремонт неисправленных узлов и деталей грузовых вагонов (в том числе
ходовых частей, тормозного
оборудования, воздухораспределителей, автосцепок).
В целом программа семинара, как показал обмен мнениями его участников, оказалась
очень насыщенной и имеет реальную пользу, ведь все новые
данные преподаватели смогут
использовать в обучении молодого поколения вагоноремонтников и вагоностроителей.

Наименование
Всего
1 сезон 2 сезон 3 сезон 4 сезон
лагеря (ДОЛ)
путевок:
Кристалл
5
31
36
Медвежонок
8
8
Крылатых
1
1
2
Им. Смирнова
1
2
2
5
Березка
2
2
Радуга
1
1
2
Дружных
2
2
Дружба
1
1
Санаторий
«Сосновый бор»
1
1
1
1
4
ДОЛ «Орленок»
Итого:
13
43
5
1
62

Бухгалтер профкома
Дата 30.05.2011 г.

Качалова О. А.

ПАМЯТЬ

У ЗАВОДСКОГО
ОБЕЛИСКА
22

июня 2011 года исполнилось ровно 70 лет со дня начала
Великой Отечественной войны Во многих городах России и бывшего союза прошли митинги, посвященные Дню памяти и скорби.

КАЧЕСТВО — НА КОНТРОЛЕ

БЮЛЛЕТЕНЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЦЕХОВ и ОТК
за май 2011 года

Цеха
Показатели
1. Выпуск
продукции, шт
2. Сдача вагонов
инспекции с 1-ого
предъявления, шт. / %
3. Сдача вагонов инспекции
со 2-го предъявления, шт. / %
4. Сдача продукции ОТК с 1-ого
предъявления,
шт. / %
5. Сдача продукции ОТК
со 2-ого предъявления,
шт. / %
6. Принято претензий
от внутреннего потребителя,
шт.

ЦВС

ВСЦ

ЦПВ

ЦХЧ

РКЦ

КПЦ

Всего по заводу

96

133

116

133

133

133

133

96 / 100

125 / 94,0

130 / 97,7

133 / 100

132 / 99,2

133 / 100

121 / 91,0

0/0

8 / 6,0

3 / 2,3

0/0

1 / 0,8

0/0

12 / 9,0

95 / 97,9

133 / 97,8

114 / 98,3

133 / 100
9* (980) / 95,5

133 / 100
5* (883) / 95,1

133 / 100
300* (-) / 98,3

127 / 95,5
314* (1863) / 92,5

1 / 2,1

3 / 2,2

2 / 1,7

0/0
5* (46) / 4,5

0/0
4* (46) / 4,9

0/0
5* (60) / 1,7

6 / 4,5
14* (152) / 7,5

-

-

-

-

-

2

2

Война сломала не одну человеческую судьбу, унесла миллионы жизней. На нашем предприятии к обелиску погибшим
на фронте заводчанам люди по традиции приходят 9 мая —
в День Победы. Состоялся такой митинг и в этом году. Святая
традиция — поклониться тем, кто отдал жизнь за Победу, за то,
чтобы последующие поколения могли жить под мирным небом.

Примечание:
*-количество наименований продукции в скобках указано количество в штуках

З

а май 2011 года Инспекции ЦТА ОАО
«РЖД» на ОАО «Барнаульский ВРЗ»»
предъявлено 133 вагона, из них на повторный ремонт отцеплено 12 вагонов,
или 9,0 %, в апреле было предъявлено 168
вагонов, из них на повторный ремонт отцеплено 73 вагона, или 43,5 %, уменьшение составило 34,5 %.
Отцепки вагонов по цехам:
— вагоносборочный цех — 8 вагонов
(в апреле 49 вагонов);
— цех подготовки вагонов — 3 вагона
(в апреле 3 вагона);
— ремонтно-комплектовочный цех —

1 вагон (в апреле 6 вагонов).
Отделом технического контроля
на повторный ремонт отцеплено 6 вагонов, или 4,5 %, в апреле было отцеплено
10 вагонов, или 5,9 %, уменьшение составило 1,4 %.
Отцепки по цехам:
— цех вагоностроения — 1 вагон (в апреле 0 вагонов);
— вагоносборочный цех — 3 вагона
(в апреле 6 вагона);
— цех подготовки вагонов — 2 вагона
(в апреле 4 вагона).
При приемо-сдаточных испытаниях

выявлено несоответствующей продукции
по 14 наименованиям (152 шт.), в апреле
2011 года выявлено несоответствующей
продукции по 11 наименованиям в количестве 504 шт.
В мае 2011 года поступило 2 претензии к кузнечно-прессовому цеху:
— подножка, ч. 331090, 14 шт. — не выдержан катет сварки;
— накладка 20-03-09 — наличие грата
на торцах накладки по всему периметру, в апреле несоответствующей продукции не выявлено.
С. Н. Бочинин, начальник ОТК.

Весь под ногами шар земной
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имён не назову
Нет кровнее родни
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
На снимках: заводской митинг2011 года, посвященный Дню
Победы.

Фото В. Вдовина.
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ВЕТЕРАНЫ

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
О

тпраздновала 11 июня Клавдия Петровна Мозгова — ветеран завода, труженица тыла. У нее было много гостей в этот
день — представители администрации
и профсоюзного комитета завода, совет ветеранов, депутаты, друзья и знакомые, и,
конечно, любимые дети, внуки и правнуки.
В годы войны Клавдия Петровна работала экнономистом на Барнаульском вагоноремонтном заводе, но, также как и все,
по мере надобности, грузила снаряды, разгружала лес, а потом засиживалась допоздна, доделывая свою работу в отделе.
Все трудности и лишения преодолевала вместе со своими коллегами- заводчанами. Слово «победа» приобрело для Клавдии Петровны реальные черты когда она
дождалась с войны мужа –Ивана Порфирьевича Мозгова, воевавшего политруком на втором Украинском фронте.
Сегодня Клавдии Петровна живет
с семьей правнучки. Несмотря на слепоту,

ет любые телефонные номера), а еще она
очень интересный собеседник. В прошлом
году к Дню Победы, очерк о ней, опубликованный в газете «Вагонник», вызвал большой интерес у читателей, ведь наша героиня помнит всю историю военной жизни
завода до мельчайших подробностей.
Секретом долголетия Клавдия Петровна считает активную жизненную позицию,
трудолюбие, сама выросла в многодетной
семье, на Урале, и с детских лет привыкла
активно трудиться. На заводе была председателем детской комиссии, в доме — старшей по подъезду
В свои «юбилейные сто» Клавдия
Петровна также обаятельна, мила, и женКлавдия Петровна Мозгова принимает ственна. Она очень сердечно поблагодарила всех за поздравления, подарки. От адпоздравления со 100-летним юбилеем.
министрации завода ей вручили пять
она не хочет сидеть без дела — по мере сил тысяч рублей, а профком подарил Клавпомогает домашним в быту, У этого чело- дии Петровне набор из одеяла и подушек.
века прекрасная память (легко запоминаФото и текст О. Долженко.

НАШ ДЕПУТАТ — С НАМИ!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — ТОС-ВРЗ —
ОБЩИЕ ЦЕЛИ, СОВМЕСТНАЯ РАБОТА
– Не

погрешу против истины,
если скажу что жизнь в микрорайоне ВРЗ заметно оживилась после
2004 года, когда на нашем, тогда еще 23
избирательном округе, депутатом Барнаульской городской Думы был избран
Валерий Владиславович Касплер, Генеральный директор ЗАО Компании «Сибирьавтоцентр», руководитель Алтайского краевого отделения «Международная
Ассоциация по борьбе с наркоманией
и наркобизнесом», — делится воспоминаниями директор ДК «Октябрьский»
Алла Бондаренко. — Я только приступила
к работе, осваивалась в новой должности,
а Валерий Владиславович и его помощники уже развернули работу с населением.
Любое мероприятие — в школах ли, ТОСВРЗ, Совете ветеранов заводов — не оставалось без его внимания, без его участия.
В любой праздник — он придет — поздравит или сам, или его помощники. Касается ли это чествования ветеранов, матерей,
учителей или фронтовиков, он обязательно поблагодарит их за добрый труд, за хорошее воспитание детей, активное участие в общественной жизни микрорайона.
А людям теплое слово — дорогого стоит.
— Да, по существу, любое стоящее
дело в микрорайоне без В. В. Касплера
не начинается и не обходится, — поддержала беседу Лидия Семченко, руководитель Совета ТОС-ВРЗ, — у нас в Совете
ТОС громадье планов, а силенок маловато. Частенько просим помощи у нашего
депутата Валерия Касплера. И он «включает» свой ресурс.
Свой «ресурс» В. В. Касплер «пополнил»
уже в декабре 2004 года, спустя два месяца
после получения депутатского мандата. Он
пришел к выводу, что в одиночку с проблемой сотен, а то и тысяч людей справиться
сложнее. А потому нужна надежная опора.
И он нашел ее в лице крепком, хорошо организованном Октябрьском местном отделении партии «Единая Россия», у истоков
создания которого стоял и которым руководил с первых дней Владимир Николаевич
Отмашкин. Так независимый кандидат в депутаты В. В. Касплер, избравшись в Думу,
сделал свой политический выбор. Являясь
руководителем крупной многопрофильной компании, В. В Касплер, тем не менее,
очень много времени уделял депутатской
работе. А с вступлением в партию «Единая
Россия» добавились и партийные заботы.
Оба эти «направления» его общественнополитической деятельности тесно взаимосвязаны между собой и имеют одну конкретную цель — как можно больше сделать
доброго для людей, — и для своих избирателей, и для тех, кто приходит к нему на прием по личным вопросам в Региональную
общественную приемную лидера партии

В. В. Путина, в три депутатские общественные приемные либо в общественную приемную Октябрьского местного отделения
партии «Единая Россия»,в котором он является заместителем Секретаря.
В. В. Касплер далеко не одинок и в своих
политических симпатиях, и в выполнении
предвыборных обещаний, и в реализации
программ, инициированных «Единой Россией» и ставших по существу народными.
Во-первых, он возглавляет первичное отделение № 4 партии «Единая Россия» с численностью почти 150 человек,
созданное исключительно его усилиями,
которое сегодня является одним из самых
крупных не только в Барнауле, но и в крае.
Да и, пожалуй, одно из самых мобильных
и работоспособных.
Во-вторых, выдвинувшись в октябре
2008 года кандидатом в депутаты барнаульской городской Думы V созыва по рекомендации партии «Единая Россия», В. Касплер на выборах обеспечил себе самый
высокий «проходной бал»: из 35 депутатов самое большое количество голосов
было отдано за него. Стоит ли удивляться
и тому, что три десятка членов Политсовета Октябрьского местного отделения «единороссов» из своих рядов именно В. В. Касплера избрали заместителем секретаря
Политсовета, поручив курировать, а по-существу организовывать работу Политсовета на самых важных — организационном
и идеологическом — направлениях;
И, в-третьих, — ни кого иного, а конкретно Валерия Касплера 27 членов партии «Единая Россия», депутатов городской
Думы, назвали в качестве руководителя
депутатской фракции в городской Думе.
А это уже говорит о безоговорочном авторитете человека, о признании и его деловых качеств, наличия политической воли,
организаторских способностях и умении
сплотить людей вокруг идеи, дела.
— Четыре года, прошедших после выборов, показали, кто чего стоит, — говорит ветеран педагогического труда Любовь
Ивановна Капустина, — живу в микрорайоне ВРЗ, и все, что происходит в округе,
мне, как члену Совета ТОС — ВРЗ, небезразлично. Так вот, многое из того, что планируется Советом ТОС и в работе с населением, и в благоустройстве дворов и улиц,
без помощи В. В. Касплера было бы попросту неосуществимо. Речь идет не только
о том, сколько его средств вложено в обустройство жизни наших людей. Не менее
важная составляющая успеха — его организаторские способности, искреннее желание помочь людям и добиться выполнения намеченного. Такие люди, как Валерий
Владиславович, мне импонируют. С ними
интересно общаться, а тем более работать. Именно поэтому стала членом пар-

тии «Единая Россия», в чьих рядах состоит
и В. В. Касплер. И, считаю, поступила правильно, потому что, работая в первичном
отделении с В. В. Касплером, убедилась: это
человек современной формации. Он успешен в бизнесе, политике, лоялен и его поступки доступны для нашего понимания.
Это люди дела, которые немногословны,
но делают очень много. Они генерируют
идеи и сами осуществляют их.
Л. И. Капустина — из числа тех авторитетных и наиболее узнаваемых людей
в микрорайоне ВРЗ, которые не нуждаются в дополнительных рекомендациях. Именно на них, таких членов партии
«Единая Россия», как Любовь Ивановна,
опирается в своей работе депутат В. В. Касплер. Уже теперь это немалая сила, если
учесть, что в микрорайоне проживают десятки членов партии «Единая Россия» и 1480 сторонников партии. К слову, почти 1000 жителей избирательного
округа вступили в сторонники партии
в 2010-2011 году. А это говорит о многом.
— Самое главное в том, что люди
убедились: «Единая Россия» — реальная
сила, способная решать и политические,
и экономические, и социальные проблемы. И она решает их, — говорит Елена Меженкова, член партии «Единая Россия»,
возглавляющая на общественных началах — домовой комитет по ул. Смольная.
Она — одна из тех, кто хочет многое в жизни своих земляков изменить к лучшему,
не жалеет ни сил, ни времени на общественную работу. — Нам повезло, что именно на нашем округе депутатом является
В. В. Касплер, и все большее количество избирателей выражают ему признательность
за его огромную работу во имя людей.
В начале марта в микрорайоне ВРЗ
произошло знаменательное событие которое не осталось незамеченным для его
жителей: по инициативе В. В Касплера
и доброй воле партийцев микрорайона
здесь организационно оформилось первичное отделение «единороссов», в котором на учет встали более двадцати членов
партии «Единая Россия», а это те самые
«авторитетные и узнаваемые» люди, которые известны каждому жителю тем,
что вносят заметный вклад в решение
социальных вопросов, культурной жизни города. Возглавила первичку директор ДК «Октябрьский» А. В. Бондаренко.
Депутат, руководитель депутатской
фракции «единороссов» в барнаульской
городской Думе В. В. Касплер не изменил
свои своим принципам — быть с людьми
–на этот раз в такое непростое, но интересное время. Одобрив выбор людей, он
вручил партийные билеты тем, кто недавно вступил в партию.
В. Дубровский

Поздравляем с 60-летием
Александра Сергеевича Ерофеева — заместителя главного механика.
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 отдела
главного механика.

Поздравляем с юбилеем
Васильева Сергея Сергеевича
(25 лет), Банникова Алексея
Николаевича (25 лет), Ипатова Александра Александровича (35 лет).
Чудесный праздник —
юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой,не иначе,
Встречали каждый
новый день!
Коллектив ЦВС.

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Поздравляем с днем рождения работников столовой:
Григорьеву Марьям Набиюловну,
Гайнулину Галию Набиюловну,
Ильину Любовь Анатольевну,
Гапонову Елену Владимировну,
Ярных Сергее Михайловича,
Расторгуеву Надежду Ивановну.
В мае отпраздновали свои юбилеи Наталья Петровна Родионова —
5 мая, 55 лет и Наталья Владимировна Шихалиева — 20 мая, 60 лет.
От всей души желаем нашим именинницам и юбиляршам крепкого здоровья, долгих лет жизни, всего самого наилучшего!
Сколько лет исполнилось, не важно,
И юны в душе Вы, и мудры,
Так пускай же Ваши годы будут
На подарки к Вам несказанно щедры!
Пусть все сложится, как в юности мечталось,
Пусть здоровье никогда не подведет,
Пусть уныние минуют и усталость
И всегда во всем удача ждет!
Коллеги.

Поздравляем с Днем рождения
Матюшенко Александра Николаевича.
Петрова Сергея Владимировича.
Щербинина Владимира Андреевича.
Ванюшина Алексея Алексеевича,
Корлякова Сергея Михайловича,
Москвитина Николая Николаевича.
Брютова Александра Сергеевича,
Будунчук Константина Сергеевича,
Болотова Сергея Николаевича,
Бобину Екатерину Яковлевну,
Чибурова Александра Владимировича,
Гнездилова Александра Николаевича,
Косачеву Надежду Викторовну,
Кузнецова Алексея Викторовича,
Никитенко Владимира Викторовича,
Качатрян Эрика Мартуновича,
Ананчук Антона Васильевича.
Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Коллектив ЦВС.

Поздравляем с юбилеем Галину Григорьевну Сурову — начальника отдела кадров завода.
Здоровья. радости и смеха,
Везде, во всем желаем мы успеха!
И счастья столько, сколько надо,
Чтобы душа была бы рада!
И чтобы весело жилось,
А что задумано — сбылось!
Коллектив отдела кадров.

Поздравляем с Днем рождения работников службы качества:
Ильина Федора Михайловича,
Рожнову Любовь Петровну,
Ледневу Наталью Евгеньевну,
Серегину Людмилу Васильевну,
Бобрышеву Ларису Алексеевну.
Сафьянову Марию Федоровну.
Мышанскую Ольгу Николаевну.
Шумилову Елену Алексеевну,
Савельева Дмитрия Николаевича,
Сычева Андрея Юрьевича,
Ковалевскую Ирину Антоновну,
Харину Марину Александровну,
Аншиц Ирину Валерьевну,
Раиткину Татьяну Александровну.
Петракову Тамару Николаевну.
Ковалевскую Татьяну Вячеславовну.
Лошкареву Наталью Александровну.
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!

Коллеги.

Поздравляем с днем рождения работников СИТ:
Черемисину Ларису Александровну,
Давиденко Татьяну Алексеевну,
Табашникова Алексея Михайловича,
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ГОРДОСТЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
К

Дню России Доска Почета Октябрьского района была украшена новыми фотографиями лучших людей района. Традиционно перед празднованием
Дня России администрация Октябрьского района вынесла на утверждение коллегии список кандидатур для награждения
размещением на районной Доске Почета.
Это самая высокая районная награда. Согласно Положению награждаться подобным образом могут граждане и трудовые
коллективы за особые заслуги в развитии науки и техники, промышленности
и строительства, культуры и искусства,
просвещения, здравоохранения и общественной деятельности. В этом году к награждению представлено 10 персон и два
коллектива.
Рады сообщить вам, уважаемые читатели, что среди награжденных — коллектив механического участка ремонтно-комплектовочного цеха открытого
акционерного общества «Барнаульский
вагоноремонтный завод».

В 2010 году коллектив внедрил самостоятельную обработку надпятника.
За высокое качество изготовляемой продукции трем работником коллектива механического участка дано право сдачи
продукции без контроля ОТК с присвоением личного знака качества.
Среди тех, кто удостоен высокой награды района Акопян Георгий Арсенович, ученик МОУ «Гимназия №40, Бакин Михаил
Васильевич — тренер-преподаватель муниципального учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №10, Гайнулина
Татьяна Николаевна — директор муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№70», Ефременко Наталья Николаевна —
председатель товарищества собственников жилья «Строитель», Карнаухова
Екатерина Николаевна — исполнительный директор парикмахерской «Тутафэ»,
Стригин Максим Николаевич — слесарьсантехник общества с ограниченной от-

ветственностью «Жилищно-эксплуатационная контора-45», Чирков Александр
Алексеевич — наладчик ОАО «ЛАКТ»,
Шнайдер Алексей Иванович — начальник Западного сетевого района Барнаульской теплоцентрали Барнаульского филиала ОАО «Кузбассэнерго». Эрдынеева
Ангелина Ильинична — заместитель главного врача по медицинской части, врач-терапевт муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 6»,
Юшков Валерий Петрович — начальник
термического цеха открытого акционерного общества холдинговой компании
«Барнаултрансмаш», коллектив «Столовая «Сибэнергомаш».
Торжественное открытие и вручение
Свидетельств о занесении на Доску Почета Октябрьского района состоялось
на районном празднике «Время и судьбы, вписанные в историю», 8 июня в зале
Барнаульского планетария.
Администрации Октябрьского района
города Барнаула.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

К

онкурс на лучшую закрепленную территорию вновь
проводится среди подразделений ОАО «Барнаульский ВРЗ».
Основные условия, по которым оценивается содержание закрепленной за структ у рн ы м п од р а з д ел е н и е м
территории:
— оригинальность обустройства территории;
— наличие клумб, цветников;
— регулярное проведение мероприятий по поддержанию санитарного порядка.
Все вышеперечисленное
должно быть сделано силами
работников структурного подразделения.
Срок проведения конкурса — с 1 июля по 20 июля.
Итоги конкурса будут подводиться до 25 июля комиссией в следующем составе:
Кишкунов А. К. — зам. генерального директора по экономической безопасности
(председатель комиссии),
Жгут Е. Г. — главный инженер, Филипенко Д. Г. — начальник штаба ГОЧС и ПБ,
Кунгурцев А. В. — директор по производству, Бочарова Т. В. — начальник АХО,
Сычев А. Ю. — директор
по управлению качеством.
К участию в работе комиссии
приглашен председатель профкома Беделев В. А. (с правом
голоса).
По итогам конкурса подразделениям присваиваются
1, 2 и 3 призовые места, определяемые с учетом наиболее
полного выполнения условий
конкурса.
Победителям конкурса
вручаются денежные премии
в следующем размере:
1 место — 15000 рублей,
2 место — 10000 рублей,
3 место — 5000 рублей.
Распределение денежных премий среди работников структурных подразделений — победителей конкурса
осуществляется руководителем соответствующего подразделения с учетом личного
вклада каждого из работников

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ
И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
подразделения, принимавших
участие в подготовке территории к конкурсу.
Как отметил Александр
Кузьмич Кишкунов, председатель комиссии, в этом году
заводчане уже успели хорошо
себя зарекомендовать в ходе
весенней уборки территории
завода, все намеченные задачи
выполнены, наведен порядок,
подразделения сработали отлично.. Не оставлены без внимания парк поселка ВР З
и въезд в город — был составлен график, по которому цеха
выделяли людей для уборки,
претензий ни к кому нет.
Что касается конкурса
по благоустройству, то в этом
году несколько изменены критерии, по которым будут определяться победители. Особое
внимание будет уделяться содержанию территории в порядке на протяжении все-

го конкурсного периода. Это
позволит избежать ненужной
показухи, когда порой какойнибудь уголок превращается
в чудо ландшафтного дизайна, а через пару дней заводчане
вынуждены любоваться засохшими цветами, разрушенной
композицией.

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

Шамыкаеву Татьяну Николаевну.
От всей души с поклоном и любовью,
Мы Вам желаем долгих — долгих лет,
Большого счастья, крепкого здоровья,
Хороших дел и трудовых побед!

Коллеги.

Поздравляем с днем рождения работников бухгалтерии:
Алехину Веру Петровну,
Фельк Ирину Ивановну,
Гусельникову Ларису Николаевну,
Горбунову Елену Валерьевну,
Золотареву Наталью Анатольевну.
Что пожелать Вам в день рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье!

Коллеги.

Поздравляем с днем рождения
Бельтикову Ольгу Анатольевну,
Бондюк Кирилла Валерьевича,
Бурова Андрея Юрьевича,
Золотавину Татьяну Владимировну,
Казанцева Александра Евгеньевича,
Литвинову Наталью Александровну,
Симулина СтасаАлександровича,
Томкевич Романа Владимировича,
Усова Ивана Владимировича.
Харитонцева Артема Павловича,
Федоткина Владимира Ивановича,
Шешенева Александра Вячеславовича,
Еремеева Ивана Владимировича,
Бутакова Сергея Семеновича
Калупаева Александра Ивановича,
Ковалевского Виктора Ивановича,
Малинина Владимира Константиновича,
Матюшенко Ирину Васильевну (50 лет!),
Черепанова Семена Петровича(25 лет),
Ковалеву Елену Александровну(45лет!),
Миткевич Наталью Петровну.
Все хорошее пусть запомнится,
А задуманное — исполнится,
Пусть глаза счастьем светятся,
Пусть хорошие люди встретятся

Коллеги.

От всей души поздравляем с Днем рождения наших именинников Чеснокову Татьяну Владимировну, Сушкова Александра Алексеевича, Сидорова Игоря Владимировича.
Желаем крепкого сибирского здоровья. счастья. благополучия, успехов в работе, любви близких и уважения коллег!
Евгений Попов, Алексей Давыденко и сотрудники технического отдела.

Впрочем, такие случаи —
редкость. Гораздо приятнее
вспомнить особенно удачные
ландшафтные «шедевры» прошлых лет — веселые поварята
и грациозный мачо (столовая),
носатый Буратино у родника

желаний (ПДО), виноград, выращенный работниками ЖДЦ,
мини-пруд и надпись БВРЗ
из природного камня на газоне (ОК), колодец и певчая канарейка (ОГМетр) и многоемногое другое.
Уже сегодня работники
завода активно включились

в творческий конкурс. Рядом
со складским хозяйством бурно зацвел голубой лен, а в нем
пасутся (кто бы вы думали?)
большой длинношеий жираф
со своим детенышем. Глядя
на них, невольно вспомнишь
слова из известного детского
стихотворения: «Жирафке легче, жирафку- мать есть жирафенку за что обнимать!».
А под окнами столовой
ЦПВ расположилось настоящее «свинство». Не подумайте
плохого — это просто работники столовой сделали уморительных поросят из подручных средств — больших
пластиковых бутылок, и поместили их в загончик с подсолнухами. Каждая свинюшка —
емкость под цветы, которые
в скором времени зацветут
и будут радовать заводчан.
Так что, дерзайте, господа, покажите свое мастерство
и чувство юмора! Комиссия
и коллеги, наверняка оценят
вас по-достоинству! Наиболее
интересные композиции опубликуем в газете.
На снимке: уголок саванны (СКХ);
подцветочники «Хрюшки — толстушки» (столовая).
Фото О. Долженко.

Поздравляем с днем рождения работников складского хозяйства
Семина Виталия Владимировича — стропальщика,
Дюсембаеву Тамару Александровну — кладовщика,
Неупокоева Олега Александровича. — сливщика-разливщика,
Семенчикова Антона Владиславовича (30 лет!) — крановщика.
Пусть каждый день ваш будет светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым!
От всей души желаем счастья,
В работе радостных побед,
Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет!
Коллеги.

ДОСУГ

БРАВО, ФИГАРО!
21

мая Алтайский государственный театр музыкальной комедии представил зрителям мюзикл «Плутовской роман, или Браво, Фигаро!» в постановке заслуженного артиста
России Василия Вавилова. Яркий, динамичный спектакль,
оформленный прекрасной игрой актеров, а также выступлениями балета с танцевальными номерами не оставили равнодушными ни одного из зрителей. Кроме того, в этот вечер
состоялся бенефис заслуженного артиста России Дмитрия
Иванова, сыгравшего в мюзикле сладострастного графа Альмавиву, который, несмотря на свой немолодой возраст, пожалел об отмене средневекового «права первой ночи», когда увидел
невесту своего парикмахера. Вот только нескончаемыми любовными похождениями он нажил себе серьезную проблему в лице
собственной ревнивой жены, которая давно желала отомстить
непостоянному супругу.
Насладиться спектаклем смогли и заводчане, благодаря билетам, предоставленным профсоюзным комитетом ОАО «Барнаульский ВРЗ», который уже не первый раз помогает работникам предприятия с пользой для души провести свободное
от работы время.
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