
Первые два месяца 2012 года стали 
сложным периодом в жизни завода. 
Мы понимаем, что вынужденные 
простои и связанное с ними 
снижение доходов коллектива 
тяжело отражаются на жизни 
сотрудников. Это очень трудная 
и болезненная, но, к сожалению, 
необходимая для предприятия 
мера. Это лишь малая часть работы 
по максимальному сокращению 
издержек — затраты сокращены 
по всем направлениям. Недаром 
говорят: «под доходы и расходы». 
Без подобных действий невозможно 
преодолеть сложности, связанные 
со сменой собственника: нужно 
время, чтобы изменить структуру 
управления, обеспечить поставку 
ключевых комплектующих, 
заключить новые контракты 
с покупателями.

Уже есть практические результаты данных 
действий: с начала февраля начался поэтап-
ный запуск производства, на завод поступи-
ли первые партии крупногабаритного литья, 
первые пятьдесят вагонов готовы к отгруз-
ке покупателям. Процесс запуска основного 
производства будет продолжен по мере по-

ступления комплектующих на предприятие. 
По итогам работы за февраль ряду подразде-
лений будет выплачена премия. Такие резуль-
таты, безусловно, недостаточны для полной 
нормализации деятельности завода, но они го-
ворят о правильности выбранного пути, кото-
рый позволит в разумные сроки вывести пред-
приятие на стабильный режим работы. Только 
максимально полная загрузка способна обес-
печить прибыльную работу и достойные до-
ходы сотрудникам.

Собственником утверждена новая про-
изводственная программа, согласно которой 
уже начался набор новых сотрудников рабо-
чих специальностей, к маю должно быть приня-
то более ста человек. Эта программа уже прак-
тически полностью обеспечена контрактами 
на ключевые комплектующие, что позволяет 
с оптимизмом смотреть в будущее. С мая завод 
для выполнения производственной программы 
должен будет работать в три смены. Это не пу-
гает — ведь на встречах с коллективом, в пись-
мах, в разговорах главное пожелание: все со-
скучились по работе и нормальным доходам. 
Администрацией будет сделано все, чтобы ра-
боты было достаточно и доходы позволяли бы 
достойно жить.

С. И. Газукин,
генеральный директор ОАО «Барнаульский ВРЗ»
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Отечество славлю, которое есть! Но трижды, которое будет!

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

• В ЭТОТ ДЕНЬ, 
ВЕСНОЙ 
СОГРЕТЫЙ,
ВСЕ ЦВЕТЫ, 
УЛЫБКИ ВАМ!
Поздравления 
милым дамам
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Им не страшен 
раскаленный 
огонь печей, 
в их власти 
придать 
непослушному 
железу любую 
форму.
«Заводчанки»
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• 4 МАРТА  
ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ.
«Уважаемые 
избиратели»
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• ЧТО ПОДАРИТЬ 
ЛЮБИМОЙ? 
И в шутку, 
и всерьез — 
подсказка 
для «сильной 
половины 
человечества» 
от мужчин нашего 
предприятия.
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4 марта 2012 г.
В парковой зоне микрорайона ВРЗ

(бульвар 9 Января, 99)

в 12.00

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Скоморохи-затейники организуют озорное, ве-

селое прощание с Зимой, народные игры, забавы 
и вручение призов самым ловким и смелым.

Выступление ансамбля «БЕСЕДУШКА» подни-
мет настроение всем гостям этого замечательного 
праздника.

Вы отведаете главное традиционное блюдо празд-
ника, а также поучаствуете в главной торжественной 
церемонии «Сожжение чучела Зимы».

Приглашаем всех желающих!
Приходите с семьями и друзьями!

Проводим Зиму и встретим 
Весну вместе!

На снимке: первые вагоны 2012 года готовы к отправке. Фото Ольги Долженко

НОВЫЙ СОСТАВ
С учетом движения кадрового состава предприятия сфор-

мирован новый состав комиссии по трудовым спорам ОАО 
«Барнаульский ВРЗ». Назначены представители работодате-
ля, а представители работников завода предложены трудовы-
ми коллективами и утверждены на заседании профсоюзно-
го комитета.

Председатель комиссии — Браженков Виктор Владимирович.
Заместитель председателя комиссии — Четвергов Сергей 
Григорьевич.
Секретарь комиссии — Алексенко Олеся Евгеньевна.

Представители работодателя (приказ № 21 от 3.02.2012):
Л. М. Боронина — зам. директора по управлению персона-
лом и соц. развитию.
О. Е. Алексенко — юрисконсульт.
Л. А. Бердникова — зам. главного бухгалтера.
Н. Ф. Туев — начальник РКЦ.
В. В. Браженков — главный энергетик.

Представители работников (протокол № 27 от 31.01.2012):
В. А. Беделев — председатель профсоюзного комитета.
А. В. Полянский — инженер ОГМетр.
И. В. Ненашев — старший мастер РКЦ.
С. Г. Четвергов — начальник БООР.
М. А. Блохин — слесарь по ремонту подвижного состава ВСЦ.

АКТУАЛЬНО

ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЯЖЕЛОГО ПУТИ

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

С ПРАЗДНИКОМ! 8 MАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Мужчины не устают преклоняться перед вашим обаянием, терпением, энергией, оптимизмом и удиви-

тельной стойкостью.
Вы трудитесь на самых ответственных участках работы, прекрасно справляясь с поставленными за-

дачами. Кроме того, вы берете на себя заботы о доме. Сколько мудрости, самоотверженности, душевной 
щедрости вкладываете вы в воспитание детей. И при этом остаетесь красивыми и жизнерадостными.

От всей души желаем вам крепкого здоровья и радости в жизни, успешной и плодотворной деятельно-
сти, стабильного благополучия, реализации всех ваших планов. Пусть этот весенний праздник принесет вам 
восхищение, уважение, любовь и тепло ваших близких, внимание и заботу окружающих!

Генеральный директор ОАО «Барнаульский ВРЗ» С. И. Газукин;
председатель профсоюзного комитета В. А. Беделев.
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ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

ПРОФЕССИЯ — СОЗИДАТЕЛЬ!

ЗАВОДЧАНКИ

В весенний день, в весенний час
В весенний день, в весенний час,
Коллеги, поздравляем вас
С Международным женским днем!
Как много света, счастья в нем!
Нет в лексиконе нашем слов
Чтоб передать тепло, любовь,
Что к вам всегда в сердцах горят,
Об этом взгляды говорят!
Желаем в нашей жизни коллективной
Вам озорными быть и реактивными,
Чтобы веселыми вы были и красивыми,
Чтоб ощущали мы себя мужчинами!

Мужчины цеха вагоностроения.

А мужчины — дарят цветы!
Уважаемые женщины складского хозяйства, дорогие колле-

ги! Поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта!
Пусть всегда женский день не кончается,
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины пусть дарят цветы.
С первой капелью,
С последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Мужчины складского хозяйства.

Пусть будут яркими глазаДорогие женщины ремонтно-комплектовочного цеха!
Поздравляем вас с замечательным весенним праздни-

ком — 8 Марта! Вы каждый день вносите свой вклад в нашу 
общую трудовую копилку. У нас в РКЦ трудятся сверловщи-
цы, контролеры, крановщицы, уборщицы бытовых и про-
изводственных помещений, экономист, нормировщик, та-
бельщицы, распределитель работ. И все женщины отлично 
справляются со своей работой. А еще наши милые дамы все-
гда доброжелательны, миловидны, обаятельны!

Счастья вам, дорогие женщины, здоровья, любви! Успехов 
в работе! Оставайтесь всегда такими же красивыми!

Пусть будет этот день весны
Для вас особенно чудесным
И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза
И будут радостными вести!

Мужчины РКЦ.

Когда все женщины прелестны…
Пришел прекрасный день весны,
Тот день, когда становится теплее,
Когда все женщины прелестны
И все, конечно, красивее.
И пусть желанья непременно
Исполнятся все до конца,
Такие праздники, как этот,
В году бывают не всегда.
Пусть море радости и счастья
Вас не покинет ни на миг,
И меньше будет дней ненастных,
А больше — радостной любви.

С наилучшими пожеланиями коллектив ЭСЦ.

Каждый день — с улыбкой!
Поздравляем с праздником женщин вагоносборочно-

го цеха.
Желаем счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой — не иначе —
Встречали каждый новый день!

Мужчины ВСЦ.

Этот день, весной с� ретыйЭтот день, весной с� ретыйЭтот день, весной с� ретый
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки вам!

Дорогие женщины!
Первый весенний праздник предоставляет замечатель-

ную возможность выразить чувство уважения, признатель-
ности и благодарности всем женщинам нашего Октябрьско-
го района.

Несмотря на большой круг житейских забот, женщины 
играют ведущую роль в сфере образования, здравоохране-
ния и культуры, плодотворно трудятся в различных отраслях 
экономики, добиваются успехов в науке, принимают активное 
участие в политической и общественной жизни района и го-
рода. Мы, мужчины, отдаем должное вашей энергии, предпри-
имчивости, силе воли, преклоняемся перед вашей добротой, 
чуткостью, щедростью души, пониманием и готовностью по-
жертвовать всем ради спокойствия и благополучия своих род-

ных и близких. Убежден, что ваш неоценимый вклад в укреп-
ление института семьи будет приумножаться.

Особые слова благодарности и признательности в канун 
праздника хочу выразить нашим уважаемым женщинам — 
ветеранам войны и труда, труженицам тыла.

Милые женщины! Будьте счастливы и любимы! Пусть на-
чало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, 
мир и покой в ваши семьи, пусть женское очарование нико-
гда не покидает вас.

Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каж-
дый день дарит добро, здоровье, благоденствие!

С уважением,
глава администрации Октябрьского района

города Барнаула Я. В. Мосин

Эти милые заводчанки, 
работающие в кузнечно-прес-
совом цехе завода, владеют 
далеко не женскими профес-
сиями — кузнецы-штампов-
щики, машинисты на моло-
тах и прессах, крановщики. 
Им не  страшен раскален-
ный огонь печей, в  их  вла-
сти придать непослушному 
железу любую нужную фор-
му. Но, несмотря на тяжелый 
труд, как заметили их колле-
ги-мужчины, они всегда обая-
тельны, красивы и по-настоя-
щему женственны  — даже 
в рабочих спецовках.

Активное участие в создании новых вагонов модели 12–9780 принимают женщины — сотрудницы вагоностроительного цеха.. 
У них разные профессии — машинисты кранов, кладовщик с ведением табельного учета, распределители работ, уборщики произ-
водственных помещений. И хотя дамы единодушны в том, что самая тяжелая работа — с металлом — все-таки прерогатива муж-
чин, женщины в цехе работают с максимальной отдачей, отлично справляясь с порученным заданием.

На снимке: женщины-вагоностроители

Фото Ольги Долженко.

Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,

Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!
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ЭТО НАШ ВЫБОР

Уважаемые избиратели!
Приглашаем вас 4 марта 2012 года с 8.00 до 20.00 

принять участие в голосовании по выборам Прези-
дента Российской Федерации.

Для  получения избирательных бюллетеней 
избирателю необходимо иметь при себе паспорт 
или иной документ, удостоверяющий личность гра-
жданина Российской Федерации.

Для включения в список избирателей и голо-
сования по месту временного пребывания кроме 
паспорта необходимо предъявить открепительное 
удостоверение, полученное избирателем или его 
представителем по нотариально удостоверенной 
доверенности в участковой избирательной комис-

сии по месту жительства. Открепительные удосто-
верения выдаются участковыми избирательными 
комиссиями до 18.00 3 марта 2012 года.

В том случае, если избиратель по уважительной 
причине (болезнь, инвалидность) не сможет в день 
голосования лично прибыть в помещение для го-
лосования, его письменное или устное заявление 
о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования должно быть переда-
но в участковую избирательную комиссию не позд-
нее 14.00 4 марта 2012 года.

Ждем вас на избирательных участках!
Октябрьская районная территориальная 

избирательная комиссия г. Барнаула.

Мы, барнаульцы, любим свой город, свою 
малую родину и стремимся сделать все 

возможное, чтобы у нас были уютными дворы 
и скверы, чтобы люди не знали горя и нужды, 
чтобы у детей была счастливая пора детства, 
у ветеранов — обеспеченная старость. А все-
гда ли было так?

Я жил в советское время, в суровые годы пе-
рестройки, в «лихие 90-е». Мне есть что срав-
нить, есть с чем сравнить. Годы застоя сме-
нились поиском «лучших времен», а на смену 
перестройке пришли развал страны, парад су-
веренитетов и полнейшее безверие в будущее, 
когда злоба, ненависть, отчаянье владели ума-
ми и сердцами людей, когда общество жило 
не по законам, а по понятиям. Молодежь даже 
не представляет себе, что в стране модным 
было не платить зарплату, правилом хороше-
го тона — задерживать по полгода пенсии, сти-
пендии, не отдавать соседу долги.

Это было потерянное для страны и для це-
лого поколения россиян десятилетие, когда ли-
лась кровь и пышным цветом расцвели тер-
роризм, коррупция, казнокрадство. Это была 
десятилетняя бездна, из которой всем хоте-
лось побыстрее найти выход, не потерять себя, 
родных, близких. Полуголодная страна жила 
мрачными предчувствиями большой беды, тре-
вожными ожиданиями катастрофы. Надежда 
на лучшее затеплилась в сердцах россиян после 
памятного выступления президента Б. Н. Ель-
цина, который нашел в себе силы и мужество 
заявить: «Я ухожу!»

Не погрешу против истины, если скажу, 
что именно это — выбор в пользу Владимира 
Путина — стало началом новой эпохи и в жиз-
ни страны, и в жизни каждого из нас.

Именно он взвалил на себя груз небывалой 
ответственности за будущую судьбу порушен-
ной державы.

Мы почему-то поверили в то, что имен-
но этот человек развернет неповоротливую 
государственную машину в новом направле-
нии, придаст динамизм экономическому раз-
витию, вернет политический авторитет нашей 
стране. Мы поверили ему и пошли за ним. Два 
срока президентства В. В. Путина в России — 
всего восемь лет — небывало короткий срок 
в истории государства, но именно они до не-
узнаваемости изменили и нашу страну, и каж-
дого из нас.

А сегодня мы вновь гордимся тем, что мы — 
русские, россияне, граждане не поруганной, 
а великой страны, которая во все смутные и тя-
желые времена смыкала ряды, сплачивалась во-
круг лидеров и с честью выходила из лихолетья. 
И наши поколения тоже вышли из него благо-
даря В. В. Путину.

В. Путин верил в непреодолимую жизне-
стойкость россиян, а они — в его силы, наце-
ленность на результат. И народ, и его президент 
проявили мудрость, выдержку, терпение и «рас-
ставили все по своим местам».

Ветераны вовремя получают пенсии, не об-
делены вниманием государства фронтовики, 
инвалиды. Государство беспокоится о детях — 
открываются новые детсады, школы, стадионы, 
спорткомплексы. Реформируется и успешно 
решает вопросы социальное обеспечение, за-
щищая малоимущих людей. Именно Владими-
ру Путину мы обязаны тем, что живем в ином 
временном измерении, живем в стране, которая 
вернула себе оборонное могущество, восстано-
вила и укрепила некогда утраченные позиции 
в политике, экономике, вновь стала мировой 
спортивной державой.

С этим человеком — лидером нации — и я, 
и мои партнеры по бизнесу, и коллеги связыва-
ем дальнейший расцвет жизни россиян, жизни 
барнаульцев.

Сегодня, чтобы двигаться вперед, осуще-
ствить намеченные В. Путиным программы 
по улучшению жизни страны, нам нужны спо-
койствие, стабильность, единодушие. Эти пла-
ны — грандиозны, стремление народа осу-
ществить их — единодушно. И здесь никакие 
революции — не помощник нашей мирной жиз-
ни. И по опыту своей страны, и по опыту араб-
ских стран, которые бурлят по сей день, мы 
знаем, что революция, насильственные попыт-
ки смены курса чреваты и кровопролитием, 
и разрухой, и хаосом. И что самое страшное — 
ни одна из этих «цветных» революций не приве-
ла к благоденствию, расцвету и счастью людей. 
За такими событиями — горе, людская боль, 
трупы. И беспросветное будущее.

Мы же не этого хотим для себя, своих ро-
дителей и детей?

Значит надо продолжать движение вперед, 
которое началось в 2000 году.

В. В. Касплер,
депутат Барнаульской городской Думы.

Администрация Октябрьского района города 
Барнаула совместно с Октябрьским местным 
отделением ВПП «Единая Россия» при поддержке 
комитета по делам молодежи города Барнаула 
в день проведения выборов Президента 
Российской Федерации 4 марта 2012 года в 13.00 
на площади перед главным корпусом Алтайского 
государственного технического университета 
им. И. И. Ползунова проводит молодежную акцию 
«У тебя есть голос!».

Основными задачами акции является пропаганда конститу-
ционных прав молодежи и привлечение ее к участию в выборах 
как реальной возможности влияния на общественно-политиче-
скую жизнь своей страны.

В программе молодежной акции:
• выступление шоу-театра «Калейдоскоп», вокальных студий 

«Прелюдия» и «Фа-Соль»;
• спортивные состязания;
• творческие конкурсы;
• вручение памятных ленточек «У тебя есть голос!».

Проголосуем за наше будущее!!!

4 МАРТА 2012 г. — ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БУДУЩЕЕ 
ЗА РОССИЕЙ!

4  м а р т а  на м  в с ем 
предстоит сделать вы-
бор  — выбирать прези-
дента страны. Я буду го-
лосовать за  Владимира 
Владимировича Путина, 
так как  не  вижу другой 
достойной кандидатуры. 
Владимир Владимиро-
вич — человек с большим 
опытом государственной 
работы, по-моему, он ве-
дет страну в нужном на-
правлении. Вспомните, 
в каком состоянии была 
страна после Б. Н.  Ель-
цина. Новый президент 
В. В.  Путин сумел мно-
гое сделать, изменить от-
ношение к нашей стране 
на международной арене, 
с  нами стали считаться. 
И сегодня будущее за Рос-
сией, если у нас будет до-
стойный президент. Боль-
шая территория нашей 
страны, богатые матери-
альные ресурсы для мно-
гих государств — лакомый 
кусок. Нужен человек, ко-
торый сможет противо-
стоять силам, покушаю-
щимся на  суверенитет 
нашей родины. Как член 
партии «Единая Россия», 
просто как  гражданин, 
я вижу, что страна сегодня 
стала жить лучше. Яркий 
пример тому  — достой-
ный выход России из кри-
зиса, с которым до сих пор 
не могут справиться ряд 
государств Европы.

Н. В. Пугач,
заместитель начальника РКЦ.

МНЕНИЕ

АКЦИЯ

«У ТЕБЯ ЕСТЬ ГОЛОС!»

Огромного счастья, 
отличных друзей!

Милые женщины АХО!
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать и вам:
Чтоб любовь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались.
Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Мужчины административно-хозяйственного отдела.

Желаем вам всего, 
чем жизнь богата!

В составе ремонтно-строительного участка завода рабо-
тает десять женщин — маляры, табельщица, уборщица. Они 
все трудятся отлично. Им приходится выполнять самую раз-
ную работу. Но всегда выручает профессионализм, стрем-
ление сделать все на совесть, порадовать работников завода 
хорошо отремонтированными помещениями, новизной от-
делки. Большинство женщин трудится на заводе уже не пер-
вый десяток лет и душой прикипели к родному предприятию.

Дорогие женщины!
Желаем вам всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пусть этот праздник — день 8 Марта
В душе оставит добрый след!

Мужчины РСУ.

Пусть дом ваш будет 
полной чашей!

Поздравляем женскую половину коллектива цеха подго-
товки вагонов, а также всех женщин нашего завода с весен-
ним праздником 8 Марта!

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

От имени мужчин ЦПВ В. И. Мандров.

Дорогие наши!
Дорогие наши! Любимые наши! Ненаглядные наши!
Поздравляем вас с Женским днем — 8 Марта. В этот ве-

сенний праздничный день хотим пожелать всем женщинам — 
пусть сбудутся ваши самые заветные мечты! Пусть все не-
взгоды обходят вас стороной, пусть ваши души согреются 
теплым весенним солнцем, а нам, мужчинам, всегда будет 
тепло от присутствия вас рядом с нами. Пусть на ваших ли-
цах весь год сияют улыбки, а ваши мужчины дарят вам толь-
ко цветы, радость и хорошее настроение!

С. А. Щербаков, начальник ЦХЧ.

Благополучия в семье
От имени мужского коллектива РМЦ поздравляем всех 

женщин завода с с наступающим праздником 8 Марта. Жела-
ем здоровья, успехов в работе, благополучия в семье.

Персонально поздравляем нашим коллег — Пяткову С. Н., 
Бубнову С. П., Сулейманову Г. П., Лещенко Е. Е.

С днем 8 Марта!
С праздником весенним!
Льется пусть повсюду
Звонкое веселье!
Пусть сияет солнце!
Пусть уйдут морозы!
Пусть прогонит зиму
Веточка мимозы!

В. Д. Юров, начальник РМЦ;
И. В. Илющенко, председатель цехкома.

Желаем крепкого здоровья!
В день 8 Марта коллектив мужчин ЖДЦ поздравляет 

Крайниченко Н. В. — приемосдатчика грузобагажа, Мар-
ко Н. В. — мастера участка маневровых работ, Котикову Н. А., 
Черновскую И. Г. — уборщиков производственных помеще-
ний, Мангазееву О. Н. — машиниста козлового крана, Анти-
пину С. А. — нормировщика, Клименко О. Ф. — табельщицу 
с Международным женским днем. Также праздничное по-
здравление адресуем всем женщинам завода.

Желаем крепкого здоровья,
Любви, удач, семейных благ.
Желаем достижений новых
Всегда, везде, во всех делах!

Начальник ЖДЦ С. А. Кива.
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Александр 
Дронов, токарь 
инструменталь-
ного цеха:
—  Ц в е т ы   — 
в  первую оче-
редь. Это раз! 
А вот по поводу 
пункта «2» — это 
вопрос. Кто золото, кто бриллианты, ко-
торые, как в песне, «лучшие друзья де-
вушек». На вкус и цвет, как говорится…
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1 марта 60-летний юбилей отмечает Петр Ва-
сильевич Лучкин — карщик-грузчик кузнеч-
но-прессового цеха. Коллеги поздравляют Пе-
тра Васильевича с этой знаменательной датой 
и желают ему всего самого наилучшего.

Пусть вариации счастья
Делают жизнь многоцветной,
А вероятность удачи
Будет всегда стопроцентной!

Поздравляем с юбилеем Дрозжетскую Анто-
нину Васильевну, много лет проработавшую 
на нашем заводе, в одном и том же цехе — РКЦ. 
Антонина Васильевна не только отличный ра-
ботник, но вот уже много лет председатель це-
хового комитета. Она — человек с активной 
жизненной позицией, умеет отстоять свое мне-
ние, защитить интересы людей.

Уважаемая Антонина Васильевна!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает!
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем Вам в ваш юбилей!

Коллеги.

Поздравляем с юбилейной датой Ольгу Василь-
евну Матвеенко, секретаря профсоюзного ко-
митета завода.

Пусть грусть и беда обойдут стороной,
Пусть в доме всегда будут мир и покой,
Пусть каждый день удачу Вам приносит,
Пусть солнце светит Вам всегда,
Пусть в Вашей жизни не наступит осень
И медленней бегут года!

Коллеги.

Поздравляем с Днем рождения
Поталюк Галину Васильевну,
Босову Марину Александровну,
Хасанову Диляру Наильевну,
Новичихину Галину Александровну,
Липинскую Татьяну Александровну,
Переверзеву Татьяну Викторовну,
Черкашину Нину Геннадьевну.

Счастья в День рождения.
Любви и процветания.
Бодрости, везения.
Сбывшихся желаний.
Искренних улыбок
И событий добрых,
Маленьких сюрпризов,
Радостей огромных!

Коллеги

Поздравляем с Днем рожденья работников ВСЦ:
Сайкина Александра Валерьевича — элек-
тросварщика,
Макаренко Павла Григорьевича — слесаря,
Милькину Лидию Петровну — маляра,

Демина Владимира Александровича— слесаря,
Сапада Виталия Григорьевича, — слесаря,
Гесса Романа Викторовича — слесаря,
Тобоеву Светлану Ивановну — маляра,
Бурученко Оксану Анатольевну — маляра,
Водясова Дениса Юрьевича — слесаря.

Пусть годы медленней текут,
Пусть дети радость вам несут.
А вот и главный наш завет:
Здоровья вам на сотню лет!

Работники столовой поздравляют с Днем ро-
ждения Сусекову Любовь Петровну, а также 
всех женщин завода с 8 Марта.

Этот день, счастливый день
В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех,
И дает наказ:
Быть здоровыми и счастливыми,
Долго-долго жить,
Быть веселыми и красивыми
И любимыми быть.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Концертные программы на избирательных участках 
Октябрьского района в день проведения выборов 

Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года
МИКРОРАЙОН ВРЗ

• участки № 172, 173 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 70», ул. Смольная, 46, 
в 11.00 — концерт ансамбля «Рябинушка» МБУ «Дом культуры «Октябрьский»

• участок № 174 ФГБОУ СПО «Алтайский государственный колледж», ул. Водопровод-
ная, 87, в 10.00 — концерт творческих коллективов колледжа

МИКРОРАЙОН ЦЕНТР
• участок № 170 КГБОУ НПО «Профессиональный лицей № 19», ул. Путиловская, 51, 

в 12.00 — концерт творческих коллективов профессионального лицея № 19
• участок № 171 ФГБОУ СПО «Барнаульский строительный колледж», пр. Ленина, 68, 

в 12.00 — концерт творческих коллективов Молодежного центра колледжа
• участки № 178, 180 МБОУ «Лицей № 130 «РАЭПШ», ул. Профинтерна, 32а в 11.00 — ка-

пустник художественной самодеятельности учащихся лицея № 130 «РАЭПШ»
• участок № 181 МБОУ «Гимназия № 45», ул. Союза Республик, 36, а в 12.00 — концерт творче-

ских коллективов МБУ ДОД «Центр детского творчества Октябрьского района г. Барнаула»

Праздничные программы и молодежные акции 
4 марта 2012 г.

• Народное гулянье «Проводы русской зимы», 12.00, сквер по бульвару 9 Января, 99
• Концерт творческих коллективов МБУ ДОД «Детская школа искусств № 3» «Отечество 

славлю, которое есть…», 12.00, концертный зал МБУ ДОД «Детская школа искусств № 3» 
по пр. Космонавтов,19

• Концерт Русского камерного оркестра, 15.00, зрительный зал, по ул. Кулагина, 44
• Молодежная акция «У тебя есть голос!», 13.00, площадь у главного корпуса ФГБОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова» по пр. Ле-
нина, 46

• Премьера полнокупольной программы «Два стеклышка», 14.00, МБУ «Барнаульский пла-
нетарий» по пр. Сибирскому, 38

10 февраля в большом зале администра-
ции Октябрьского района (пр. Комсомоль-
ский, 108а) состоялся ежегодный отчет главы 
администрации района Якова Мосина пе-
ред общественностью об основных итогах 
2011 года.

Октябрьский район по праву называется 
промышленным. Его доля в общем объеме про-
мышленного производства города составляет 
45,5 %. Крупными и средними предприятиями 
отгружено продукции на 29,7 миллиарда руб-
лей, что на 11,6 % больше уровня прошлого года.

Увеличили объемы производства: «Алтай-
геомаш», «Сибэнергомаш», АНИТИМ, Барна-
ульский станкостроительный завод, «Лакт», Бар-
наульский комбинат железобетонных изделий 
№ 2, Барнаульский вагоноремонтный завод. При-
быль предприятий района составила 1,2 млрд 
руб., что в 2 раза больше, чем в 2010 году.

На «Сибэнергомаше» открыли новое про-
изводство сварной трубы, это полностью авто-
матизированное оборудование, со встроенной 
системой контроля качества, которое способно 
выдавать 50 километров сварных труб в день. 
Меланжевый комбинат реализует долгосроч-
ный проект, который позволил увеличить произ-
водство и снизить себестоимость выпускаемых 
тканей. На Барнаульском кузнечно-прессовом 
заводе произошло событие, которого ждали 
на протяжении пяти лет, — запуск газа в куз-
нечно-прессовое производство. Внедрение Бар-
наульским патронным заводом бизнес-проекта 
значительно увеличило мощность и существен-
но повысило качество выпускаемой продукции. 
На ООО «Хлеб-4» введено в строй новое обору-
дование, которое позволило автоматизировать 
фасовку продукции, улучшить товарный вид 
и качество хлебобулочных изделий.

Рост и модернизация промышленного про-
изводства позволили в прошедшем году со-
здать 470 новых рабочих мест. Средняя зарпла-
та в районе возросла на 10 %.

В районе более 10 лет существует Совет 
предпринимателей.

При администрации создан Совет по во-
просам деятельности ЖКХ, в него вошли пред-
ставители управляющих компаний, ТСЖ, теп-
ловых кооперативов, депутаты. Для улучшения 
теплоснабжения проведена реконструкция ма-
гистральных тепловых сетей по ул. Петра Сухо-
ва и Тимуровской. В течение года велись рабо-
ты по установке общедомовых приборов учета 
в многоквартирных домах. Было установлено 
420 приборов. В текущем году, при непосред-
ственном участии администрации Алтайского 
края и города Барнаула, проведено восстанов-
ление ливневого коллектора по ул. Фабричной.

Много сделано по изменению облика рай-
она, и жители города это отмечают. Благодаря 
программе «75 х 75» и личному участию губер-
натора Алтайского края Александра Карлина 
в Барнауле открылся Молодежный театр. От-
ремонтированы фасады на 27 объектах на об-
щую сумму 75,5 миллиона рублей.

По проекту «Новые дороги городов России» 
проведен ремонт ул. Воровского, Парфенова, 
Малахова, пр. Ленина. Выполнены работы по ре-
монту 322 дворовых территорий. Отремонтиро-
ваны: проезд Жилой, ул. Фрунзе, Ленская.

В рамках мероприятий по благоустройству 
района преобразились прилегающие террито-
рии 10 учебных заведений, 19 промышленных 
предприятий, 27 предприятий потребительско-
го рынка и услуг.

Из отчета главы администрации Октябрьского 
района города Барнаула Я. В. Мосина.

«ОКТЯБРЬСКИЙ» — РАЙОН ПРОМЫШЛЕННЫЙ

Виктор Беделев, председатель профкома:
— Цветы — подарок на все времена! А к ним 
еще «что-то», это уже у кого как фантазия сра-
ботает.
Алексей Малахов, мастер АХО:
— Весна — время, когда распускаются цветы, 
поэтому они — в первую очередь! А для «про-
цветания» наших милых дам — дорогой пар-
фюм в придачу!

Надир Абдуллаев, слесарь подвижного со-
става ЦХЧ:
— Хороший шоколад (ответ пришелся 
как нельзя кстати, ведь когда Надир отвечал 
на наши вопросы он удерживал в руках огром-
ную коробку с наборами шоколадных конфет 
для женщин ЦХЧ).

Каждый год в преддверии праздника 8 Марта мужчины 
задумываются: что подарить своим любимым женщинам? 
Некоторые чересчур продвинутые пользователи Интернета 
даже обсуждают этот вопрос в Сети, спрашивают совета 
друг у друга. Одни голосуют за цветы (причем не просто 
букет, а за живой цветок в горшке) и открытки от руки, 
другие — за более оригинальные и небанальные подарки 
(к примеру, сертификаты на посещение SPA-салона, 
прыжок с парашютом, звезду на небе и т. д.).

Мы решили узнать — что думают по этому поводу мужчины нашего предприятия?

ИТАК, ВОПРОС — ЧТО ЖЕ ДАРИТЬ 
ЖЕНЩИНАМ 8 МАРТА!

Дмитрий 
Перевалов, 
старший 
мастер ЦВС:
— Лучшие 
подарки — 
цветы 
и хорошее 
настроение.

Сергей Макаренко и Никита Штоппель (склад-
ское хозяйство):
— Украшения из драгоценного металла — зо-
лота или серебра нравятся практически любой 
женщине.

Почти все мужчины завода сошлись во мнении, 
что подарок любимой к 8 Марта должен быть сде-
лан от души и с настроением. И это самое главное 
для нас, женщин. Уж лучше вообще остаться без по-
дарка в этот день, чем получить от любимого «ка-
кой-нибудь букетик» или «любые духи» или «неважно 
какие конфеты». Ведь для женщин главное — вни-
мание и мысль, что мужчина думал о ней больше, 
чем одну минуту, выбирая подарок, и что он хотел 
доставить ей удовольствие. Не правда ли?


