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1 июня – День защиты детей

БУДУЩЕЕ ПЛАНЕТЫ

1 июня почти во всех странах отмечается этот праздник… День защиты
детей учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Международной демократической федерации женщин. Первый Международный день защиты детей был проведен
в 1950 году. Это не только один из радостных праздников, но и напоминание взрослым о
том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что взрослые несут ответственность за них.


КАЧЕСТВО –
НА КОНТРОЛЕ.
(СТР. 2)

ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ –
ДОЛЖНОЕ
ВНИМАНИЕ.
ПОДВОДИМ
ИТОГИ
МЕСЯЧНИКА
ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
(СТР. 2)

век, работающий судебным
приставом? Эти льготные
очереди создают большие
проблемы для обычных людей по устройству малышей
в дошкольные образовательные учреждения. По-моему,
что здесь ущемлены права и
родителей, и детей. Над этими вопросами надо работать
нашим российским законодателям.
Как отметили праздник?

Все мы знаем, что лишение родительских прав – это
крайняя, самая тяжелая мера.
Но порой приходится видеть,
что эта мера не всегда справедлива. Если женщине негде
жить, ей говорят – сдайте детей, мы вас лишим родительских прав и возьмем заботу
о ваших детях – разве это
правильно? А алкоголикиродители пьют годами, их не

но постоянно вести диалог,
ребенка своего надо слышать. У меня, как и у других мам, были определенные
проблемы с ребенком, связанные с переходным возрастом, но мы их решили.
В законодательстве нашем
много еще пробелов, касающихся детей. Так, мне лично
пришлось столкнуться с проблемой гражданства ребенка.
Необходимо защищать детей, живущих в социально неблагополучных семьях.
Мало делает государство,
чтобы занять детей вне школы. Ребенок не должен расти просто на улице. Сегодняшний криминал и негатив
мы имеем как результат лихих девяностых, когда родители бросились зарабатывать
деньги, зачастую предоставив
ребенка самому себе.
Первого июня я всегда
стараюсь чем-то порадовать
ребенка – устроить чаепитие или сходить с ним куданибудь, где ему будет интересно, это традиция. Хотя

1 июня – рабочий день, но
вечером я сходил с сыном
на детские аттракционы,
расположенные неподалеку
от дома. Получился такой
мини-праздник.
Надежда Ивановна Сорокина, уборщица производственных помещений ЦХЧ:
- У меня сын уже взрослый. И, наверное, я не особенно разбираюсь в современных спорах о воспитании
детей, законодательстве. Но,
когда я вижу, как пропагандируется лозунг «С пивом по
жизни», вижу подростков, не
отрывающихся от этих самых бутылок с пивом, вижу
девушку, идущую с сигаретой, а рядом ее парня, которому до этого нет никакого
дела, у меня болит душа. Я
думаю, что помимо родителей большую роль в воспитании детей играют общество, государство, в котором
мы живем. Главное, от кого
нужно защищать детей –
это улица, т. е. то негативное
окружение, компании, которые, как правило, возникают вне дома.

лишают никаких прав, а дети
растут без присмотра, полуголодные. Я этого не понимаю.
Елена Геннадьевна Мирзоева, экономист ПЭО, дочери
Лейле – 15 лет:
- По-моему, в отношениях
с ребенком самое главное место должна занимать любовь.
Только благодаря этому чувству могут выстроиться доверительные отношения родителей с детьми, от этого все
прорастает. С ребенком нуж-

моей дочери уже пятнадцать,
мы везде ходим вместе.
Сегодняшний праздник
нужен детям и родителям,
особенно неблагополучным
семьям, чтобы там лишний
раз вспомнили о правах детей и своих обязанностях по
отношению к ним.

В Барнауле 1 июня в каждом районе города прошли праздничные мероприятия. В основном они состоялись в городских парках.


ПОБЕДИТЕЛИ
ТОТ ЦВЕТУЩИЙ
И ПОЮЩИЙ
ЯРКИЙ МАЙ!
(СТР. 3)


ВСЕ –
НА СУББОТНИК.
ТРАДИЦИОННАЯ
УБОРКА
ТЕРРИТОРИИ
ВНОВЬ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА
ВЫСОКУЮ
АКТИВНОСТЬ
ЗАВОДЧАН.
(СТР. 4)

В парке культуры и отдыха Центрального района
прошел городской праздник «Территория детства – родной Барнаул». Программа шоу-театра «Калейдоскоп»
продлилась с 11 до 15.00. Мероприятие было посвящено
280-летию Барнаула. Юные участники праздника проверили свои знания в викторине по истории Барнаула.
Вопросы были рассчитаны на разные возрасты.
Работало семь игровых площадок: ребята смогли порисовать на асфальте, поучиться народным ремеслам, померяться силами в «Веселых стартах» и т.д. Праздник
продолжался с 11 до 15 ч.
В парке «Эдельвейс» проходила праздничная программа Ленинского района «Пусть на всей планете радуются дети».
Праздничная программа Октябрьского района –
в парке «Солнечный ветер».
Развлекательная программа «Остров сокровищ» Железнодорожного района – на площадке у ДК «Сибэнергомаш».
Концертно-игровая программа «Растем играючи»
для детей Индустриального района – в парке «Лесная
сказка».
О роли этого праздника в
нашей жизни, о том, что главное в отношениях родителей с
детьми, насколько совершенно современное российское законодательство, касающееся
«детских» вопросов, и наконец
о том, как люди собираются отметить международный
день защиты детей, мы побеседовали с работниками нашего предприятия.
Светлана Николаевна Пяткова – распределитель работ
РМЦ, дочери Алине – 11 лет:
- По-моему, главное в отношениях родителей с ребенком – это понимание и доверие. И здесь важно больше
общаться со своим ребенком,
больше знать о нем. Тогда ребенок сможет доверять родителям, и, что бы ни произошло придет за советом в
первую очередь к маме, а не
к другу, например.

ОФИЦИАЛЬНО

Вторжение во внутренний
мир ребенка – вопрос очень
деликатный, поэтому, повторюсь, так важны понимание
и доверие. Родители не должны ругать ребенка, а стараться ему объяснять, даже если
порой это приходится делать
долго и не один раз.
Александр Викторович Полянский, инженер ОГМетр.
Сыну Михаилу – 1 год и 10
месяцев.
- Я не считаю, что в нашей
стране все вопросы, касающиеся детей, законодательно
совершенны. Пример? Пожалуйста – льготная очередь
на устройство детей в детский сад. Я понимаю, когда льготы касаются матерейодиночек или участника
военных действий. Но почему, например, в разряд тех
же льготников занесен чело-

Экономические

показатели работы ОАО «Барнаульский ВРЗ»
за 4 месяца 2010 года
За 4 месяца завод выполнил
план по ремонту вагонов на
102,5 %. Для ОАО «РЖД» отремонтировано 603 полувагона (100% к плану), ОАО «ПГК»
35 вагонов (100% к плану), для
внешних клиентов отремонтировано 16 вагонов. Изготовлено
74 единицы нового полу-вагона.
Произведено товарной про-

дукции на сумму 343,9 млн. руб.,
или 102,2 %. Фактическая себестоимость товарной продукции
составила 335,3 млн. руб. Среднемесячная заработная плата
по заводу за 4 месяца составила 16540 рублей.
Подготовлено к печати
планово-экономическим
отделом завода.

АКТУАЛЬНО

Беседовала
Ольга Долженко.
Фото Владимира Вдовина.

Материнский капитал

с 2010 года «потяжелел» на 30 тыс. руб.
Размер материнского капитала с 1 января 2010 года увеличился более
чем на 30 тыс. руб. и уже составляет 343 тыс. 378 руб.
Именно на такую сумму могут рассчитывать сегодня те владельцы государственного сертификата, кто им еще не распорядился. Тем
семьям, которые уже освоили часть средств, размер оставшейся суммы будет проиндексирован с учетом темпов роста инфляции в стране.
Однако с начала нового, 2010 года материнский капитал не только увеличился, но и заработал, что называется, в полную силу. С этого года семьи, в которых детишкам, пополнившим семейный бюджет
материнским капиталом, исполняется три года, могут направить его на
улучшение жилищных условий, на обучение детей или пополнить накопительную часть пенсии мамы.
Пресс-служба управления ПФР
в г. Барнауле.
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Месячник по охране труда

ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ - ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ
Международная организация труда объявила 28 апреля
Всемирным днем охраны труда, чтобы привлечь внимание мировой общественности к масштабным проблемам,
а также к тому, каким образом создание и продвижение
культуры охраны труда может способствовать снижению уровня травматизма на рабочих местах.
Ежегодное проведение
Всемирного дня охраны труда является своеобразным
смотром готовности, служит
отправной точкой в очередном этапе профилактической
работы по охране труда.
С 29 марта по 28 апреля
2010 года согласно приказу
№ 97, от 22.03.10 г., на заводе проводился месячник по
охране труда.
При проведении месячника комиссией (главные
специалисты завода) были
представлены акты по выявленным несоответствиям
требованиям охраны труда.

в) станочное оборудование 3 проверки, охвачены все подразделения завода. Основные замечания по
отсутствию кожухов или защитных ограждений;
г) сварочное оборудование ВСЦ, РКЦ, ЦХЧ, ЦПВ,
ЦВС, КПЦ.
Неисправные манометры,
заземление оборудования и
его состояние (деформированные крышки на сварочных трансформаторах);
д) по соблюдению правил
проведения работ в электроустановках – 25 несоответствий (неукомплектованность
защитными средствами, обновление надписей, восстановление отмосток вокруг помещений ТП).
Осуществлялись проверка состояния спецодежды,
спецобуви и применение ра-

Было выявлено 68 несоответствий, во время месячника
устранено 43 несоответствия,
по 25 намечены корректирующие мероприятия со сроками устранения.
В течение месячника были
проведены целевые проверки:
а) по грузоподъемным механизмам ВСЦ (2 замечания), ЦВС (3 замечания),
Скл.х-во (2 замечания), ЦХЧ
(1 замечание), РКЦ (1 замечание);
б) по состоянию газового хозяйства КПЦ (1 замечание), ВСЦ (1 замечание);

ботниками средств индивидуальной защиты при выполнении работ.
В ходе месячника были
выявлены работники, которые в нарушение инструкций
по охране труда не применяли средства индивидуальной защиты, коллективной
защиты, работали без спецодежды. С работниками велась разъяснительная работа
по применению спецодежды,
использованию средств индивидуальной защиты.
Проведена проверка ведения журналов регистрации
инструктажей на рабочем месте, 1 и 2 ступеней контроля во всех производственных цехах.
Прослеживается положительная динамика проведения инструктажей по охране труда.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы пожелать
всем заводчанам добросовестно относиться к соблюдению всех правил и инструкций по охране труда,
что при совместном выполнении всех требований обязательно даст положительный результат.
На снимках: такие нарушения можно увидеть во многих
цехах – посторонние предметы не должны находиться
там, где хранятся грузоподъемные механизмы; зазоры на
наждачных станках не соответствуют требованиям; на
защитных экранах повреждены стекла.
Подготовлено к печати
БОТ и ТБ.
Фото С. Минакова.

Повышение уровня качества – залог дальнейшей работы

НА КОНТРОЛЕ – КАЧЕСТВО

Показатель безотказной работы, %
для вагонов, прошедших капитальный ремонт по предприятиям

Во время прошедшего дня оценки качества заместителем генерального директора А.В. Банных было отмечено, что за апрель 2010 года в период действия гарантийного срока эксплуатации вагонов, построенных ОАО «Барнаульский ВРЗ» и отремонтированных плановыми видами
ремонта в ТОР, отцеплен 131 вагон (38 вагонов прошли капитальный ремонт, 60 вагонов – с
продлением срока службы, 33 вагона построенных), из них по неисправностям:

Нагрев буксового узла
Неисправность колесной пары
Неисправность тележки
Неисправность автосцепного оборудования
Неисправность автотормоза
Неисправность кузова
Всего

Хотелось бы обратить особое внимание на проведение
1 и 2 ступеней контроля, которые проводятся не в полном объеме, в результате чего
в ходе проверки третьей ступени комиссия выявляет ряд
нарушений техники безопасности: станочного оборудования, по грузоподъемным
механизмам, по состоянию
газового хозяйства, электрооборудования, на устранение
которых не требуются финансовые затраты.
Во время проведения месячника по охране труда
на заводе получил травму
в кузнечно-прессовом цехе
электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах. Причиной травматического случая явилось нарушение трудовой дисциплины самого рабочего.

Апрель 2010 г.
42
0
56
3
5
25
131

№
Предприятие
п/п
1
Барнаульский ВРЗ
2
Рославльский ВРЗ
3
Саранский ВРЗ
4
Канашский ВРЗ
Средний по заводам

Март 2010 г.
29
2
45
4
14
22
116

4 месяца
2009 г.
88,24
77,05
80,08
77,95
79,08

Цеха
4 месяца
2010 г.
638

+/-

13

8

-5

88,24
0,13
46,881

98,75
0,01
14,657

10,51
-0,11
-32,224

Норма

10,51
20,90
17,97
22,05
18,97

86,35
86,78
88,58
85,57
89,01

Сдача вагонов отделу технического контроля по основным цехам за апрель 2010 г.

Динамика показателей качества за 4 месяца 2010 года
для вагонов, прошедших капитальный ремонт (новая система оценки качества)
4 месяца
2009 г.
102

+/-

Исходя из представленных в таблице данных ОАО «Барнаульский ВРЗ» среди родственных предприятий имеет наилучшие показатели по уровню качества ремонта вагонов.
Динамика показателей качества за 4 месяца 2010 года для построенных вагонов (по новой системе оценки качества) составляет 100 процентов при норме 89,77 процента.
Уровень качества продукции в цехах завода
На приемку заводской инспекции вагонного хозяйства ОАО «РЖД» в апреле текущего года
предъявлено 163 вагона (145 полувагонов ОАО «РЖД», 12 полувагонов – «Первая грузовая компания», 2 вагона - деповской ремонт, 4 полувагона модели 12-9780), из них на повторный ремонт отцеплено 5 вагонов, или 3,1 %, в марте 2010 года предъявлен 221 вагон, из них на повторный ремонт отцеплено 5 вагонов или 2,3%, увеличение составило 0,8%.

За апрель 2010 г. в адрес завода получено 87 телеграфных сообщений по некачественному
ремонту узлов вагонов.
Для проведения совместного расследования и выявления причин отцепок вагонов представители завода в апреле 2010 г. выезжали на расследования отцепок 10 вагонов, аналогичный
период 2009 года – 6 вагонов.
За апрель 2010 года отцеплено в ТОР: Барнаульский ВРЗ – 131 вагон; Рославльский ВРЗ 159 вагонов; Саранский ВРЗ – 123 вагона.

№
Показатели качества
п/п
1 Выпущено вагонов из ремонта
2 Количество отцепок в течение 12 месяцев из
выпущенных
3 Показатель безотказной работы, %
4 Параметр потока отказов
5 Средняя наработка на отказ, тыс./км

4 месяца
2010 г.
98,75
97,95
98,05
100,00
98,05

С 1 предъявления, %

Со 2 предъявления, %

95,2

4,8

Вагоносборочный цех

98,4

1,6

Цех вагоностроения

100,0

0,0

Норма
Цех подготовки полувагонов

536

86,35
0,15
76,380

По результатам входного контроля закупленной продукции за апрель выявлено несоответствующей продукции на сумму 389349-00 руб.

БЮЛЛЕТЕНЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЦЕХОВ и ОТК
за апрель 2010 года

ЦВС

ВСЦ

ВСЦ
(УРВСН)

ЦПВ

ЦПВ (УРВ)

ЦХЧ

РКЦ

КПЦ

ОТК

Всего по заводу

88

163

3

237

163

163

163

163

163

163

2. Сдача вагонов инспекции с 1 предъявления, шт./%

88/100

162/99,4

3/100

160/98,2

163/100

162/99,4

163/100

163/100

158/96,9

158/96,9

3. Сдача вагонов инспекции со 2 предъявления, шт./%

0/0

1/0,6

0/0

3/1,8

0/0

1/0,6

0/0

0/0

5/3,1

5/3,1

88/100

159/98,4

3/100

155/95,2

5. Сдача продукции ОТК со 2-го предъявления, шт./%

0/0

4/1,6

0/0

8/4,8

6. Принято претензий от внутреннего потребителя, шт.

-

-

-

-

Цеха. Показатели
1. Выпуск продукции, шт.

4. Сдача продукции ОТК с 1 предъявления, шт./%

Примечание:
*количество наименований продукции,
в скобках указано количество в штуках.

163/100
163/100
162/99,4
163/100
150/92,1
150/92,1
1*(1275)/100 8*(2179)/94,8 5*(2399)95,4 465*(-)/98,9 479*(5853)/95,6 479*(5853)/95,6
0/0
0/0
1/0,6
0/0
13/7,9
13/7,9
0/0
5*(119)/5,2
5*(116)/4,6 5*(37)/1,1
15*(272)/4,4
15*(272)/4,4
-

-

1

1

-

Начальник ОТК А.Ю.Сычев.
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ПОБЕДИТЕЛИ

Тот цветущий

и поющий яркий май!
Все-таки, согласитесь,
самое главное событие мая
– это День Победы! Такой
торжественный и одновременно трагичный.
7 мая 2010 года у заводского мемориала славы состоялся традиционный митинг, посвященный Дню
Победы.
В этом году он был особенным, этот праздник «со
слезами на глазах». Юбилейная дата – 65 мирных
лет прошло с того памятного мая 1945 года!
Сегодня для каждого из
заводчан День Победы –
самый главный, самый дорогой, поистине народный
праздник, общий для всех:
убеленных сединами ветеранов, их детей, внуков и
правнуков, а уже и праправнуков.
7 мая собравшиеся на
митинг вспоминали героические и трагические страницы Великой Отечественной, чествовали погибших,
а главное – снова и снова
благодарили тех, кто остался в живых, кто выстрадал
и приблизил нашу Победу!
Много добрых слов было
сказано в адрес наших замечательных заводчан –
тружеников тыла, не жалея
сил трудившихся по 15-16
часов в день у станков, работавших под девизом «Все
для фронта, все для Победы!».
История не знает более
масштабного, ожесточенного, разрушительного и
кровопролитного противоборства, чем Великая Отечественная война – борьба
нашего народа с фашистскими агрессорами. Вечен и свят подвиг наших
соотечественников, одолевших фашизм и одержавших Великую Победу.
В день Великой Победы мы
склоняем головы перед ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла!
Светлая память тем,
кого уже нет с нами, но они
будут жить в наших сердцах, в сердцах будущих поколений.
Ольга Долженко.
Фото
Владимира Вдовина.

12 июня – День России!
День России, или День независимости
России, как именовался этот праздник до
2002 года, — это один из самых молодых государственных праздников в стране.
В 1994 году первый президент России
Борис Ельцин своим указом придает 12
июня государственное значение — День
принятия Декларации о государственном
суверенитете России.
Сам документ был подписан четырьмя
годами ранее на первом съезде народных депутатов РСФСР в условиях, когда бывшие
республики Советского Союза одна за другой становились независимыми. Позже для
простоты его стали называть Днем независимости. Кстати, именно 12 июня помимо
«независимости» наша страна обрела первого всенародно избранного президента.
Сейчас День России — праздник свобо-

ды, гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник — символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Дорогие заводчане! Сердечно поздравляем вас с государственным праздником Днем России! День России - это праздник
каждого из нас.
Мы гордимся историей и традициями
нашей великой страны и хотим видеть нашу
Родину сильной, единой, процветающей.
В этом знаменательный для каждого россиянина день желаем вам крепкого здоровья,
счастья и добра. Мира и согласия вам и вашим близким.
Администрация, профсоюзный комитет
ОАО «Барнаульский ВРЗ».

Наши юбиляры
В жизни каждого человека есть знаменательные даты. Как правило, это юбилейные
дни рождения. Отдел технического контроля
поздравляет с юбилеями своих работников:
Рожнову Любовь Петровну (55 лет), Сафьянову Марию Федоровну (55 лет), Мышанскую
Ольгу Николаевну (50 лет).
Дорогие наши юбиляры! Примите самые
сердечные и искренние пожелания от коллег
по работе:
Заздравный тост произнести скорее
Не терпится, душ чувствуя родство,Вот потому в день славный юбилея
Мы поспешим на это торжество.
Так всех вам благ и многие вам лета,
Чтоб становясь светлей, мудрей, добрей,
Не оставлять посланье без ответа…
И ждать гостей на новый юбилей!
%%%
От всего сердца поздравляем с 25-летним
юбилеем Будунчук Константина Сергеевича!
Желаем просто жить,
Любя рассвет!
Терпеть невзгоды,
Встречать любые непогоды,

Творить добро,
Не знать лихое,
И чаще всем прощать плохое!
Беречь друзей, ценить подруг,
Любить весь мир, что есть вокруг!
Коллектив ЦВС.
%%%
Поздравляем с юбилейными датами – Бутакова Сергея Семеновича – 55 лет, Ковалевского Виктора Ивановича – 45 лет.
Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия в семье!
С днем рождения
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам
От души,
Чтоб много лет
Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет
Бесконечным!
Коллектив Ц
ЦХЧ

С днем рождения!
Поздравляем с днем рождения начальника ОТК Сычева Андрея Юрьевича; контролеров ОТК: Ильина Федора Михайловича; Ледневу Наталью Евгеньевну; Бобрышеву Ларису
Алексеевну; Мажару Галину Юрьевну; дефектоскописта ОНК Серегину Людмилу Васильевну; инженера ОНК Шумилову Елену Алексеевну; инженера ОУК Савельева Дмитрия
Николаевича.
Коллектив службы качества.
%%%
Поздравляем с днем рождения Родионову
Наталью Петровну; Шихалиеву Наталью Владимировну.
А также Ярных Сергея Михайловича.
Дорогие коллеги! Примите наши самые лучшие пожелания!
Пусть ваша жизнь будет прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед!
Желаем вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!
Работники столовой.
%%%
Поздравляем с днем рождения Петрова
Сергея Владимировича, Быченко Сергея Анатольевича, Ипатова Александра Александровича.
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 днем рождения наших замечательных именинников: Иванникова Игоря
Витальевича – мастера СКХ; Шишкину Татьяну Владимировну – кладовщика; Коновалова
Николая Александровича – грузчика; Земскову Наталью Юрьевну – старшего кладовщика.
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!

Спешим поздравить и наших июньских именинников: Семина Виталия Владимировича –
машиниста крана; Дюсембаеву Тамару Александровну – кладовщика; Неупокоева Олега
Александровича – разливщика; Володину Нину
Николаевну – машиниста крана.
День рождения – особая дата.
Этот праздник ни с чем не сравнить –
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, здоровья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил!
Коллектив СКХ.
%%%
Дорогие коллеги!
Калупаев Александр Иванович, Малинин
Владимир Константинович, Матюшенко Ирина Васильевна, Полторыхина Татьяна Сергеевна, Тиняков Виталий Федорович – примите
искренние поздравления с днем рождения!
Желаем счастья и удачи,
Больших успехов,
Преданных друзей.
Пусть будет жизнь на радости богаче,
Полна хороших встреч и ярких дней!
Коллектив ЦХЧ.
%%%
1 июня – день рождения у Галины Григорьевны Суровой – начальника отдела кадров
завода. Работа в этой сфере требует от человека правовых знаний, умения найти контакт
с людьми, терпения и деликатности. Всеми
этими данными Галина Григорьевна обладает в полной мере. А еще ей помогает то, что
она трудится на заводе уже двадцать два года,
хорошо знает людей.
Уважаемая Галина Григорьевна!
Мы хотим пожелать в этот сказочный день,
Чтоб из сказки принес ваше счастье олень!
Чтобы радость дарила два верных крыла,
И мечта постоянно бы с вами была!
Коллектив отдела кадров.
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Субботник на предприятии

ТРАДИЦИОННАЯ УБОРКА

Работники отдела кадров трудятся без усталости и перерывов. Мешок за считаные минуты набивается опавшей прошлогодней листвой.

Работники АХО привычно наводят чистоту перед окнами заводских зданий.

Работники ПДО – на субботнике. Вот какую кучу мусора нагребли – коллективной работе никакие объемы не
страшны!

Галина Григорьевна и Марина Владимировна отлично очистили поляну новой территории, закрепленной за отделом
кадров.
Долго мы ждали в этом году весны, и она все-таки пришла... Снег наконец-то растаял, а под ним, как всегда, обнаружился различный неприглядный мусор. Настала пора весенней уборки. Так называемый лозунг – призыв, как известно,
определен историей, проверен временем и звучит привычно:
«Все – на весенний субботник!».
Для сотрудников нашего предприятия это не только плановое мероприятие, но и традиция, которую коллектив завода с высокой активностью поддерживает. К тому же это прекрасный повод в неформальной обстановке пообщаться друг
с другом, со своими коллегами. На благоустройство территории было затрачено немало сил – сгребали опавшие листья,
убирали сломанные ветки деревьев, производили обрезку кустарников, а кое-где даже оформляли клумбы, помня о том,
что красота и чистота – главные слагаемые хорошего рабочего настроения. В этом году все работы по уборке, конечно.
проводились позднее, чем обычно, свое слово сказала погода. Пришлось разграничить работу – где стаивал снег и подсыхала земля, там и убирали, поделив весь процесс очистки
на несколько этапов.
Результат, как всегда, радует. После субботника было особенно хорошо видно, что коллектив завода потрудился с любовью и старанием. Комиссия осмотрела территорию и вынесла решение – признать работу удовлетворительной.
Фото Ольги Долженко.

25.06.2010 г. будет проведен заводской конкурс профессионального мастерства в
номинации «Водитель автомобиля» с поощрением победителей, занявших призовые места.
09.07.2010 г. состоится заводской конкурс профессионального мастерства в
номинации «Токарь». Для
победителей этого конкурса также предусмотрены награды.
Для организации и прове-

дения заводских конкурсов
созданы специальные комиссии под председательством
главного инженера Бубнова В.С.
Подготовка к проведению
таких ответственных мероприятий потребует немало
сил и времени, в этом процессе примут участие работники самых различных служб
завода. В цехах необходимо
будет сформировать заявки
на участие в конкурсе, определиться с кандидатурами

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

Энергетики и механики, имея общую для уборки территорию, взялись за грабли да лопаты – привычные инструменты для наведения чистоты. А еще прихватили на субботник хорошее настроение и веселые шутки – при таком
раскладе успех обеспечен!

Снег с территории предприятия в этом году пришлось вывозить особенно тщательно. Как всегда, выручила заводская техника.

Конкурсы профессионального мастерства
В целях дальнейшего совершенствования профессионального
мастерства рабочих, качества выполняемых работ, повышении
престижности рабочих профессий, администрацией ОАО «Барнаульский ВРЗ» принято решение о проведении конкурсов профессионального мастерства.

Заводской мемориал тоже необходимо было очистить
и подновить после продолжительной зимы (РСУ).

работников, достойных показать высокий уровень профессионального мастерства.
Для участников будут разработаны практические задания и рассчитаны нормы
времени для выполнения
этих заданий, составлены
текстовые вопросы для проверки теоретических знаний
конкурсантов. Необходимо
также подготовить помещения и оборудование для проведения всех этапов конкурса, а также обеспечить всех
участников необходимым инструментом.
Итоги конкурсов профессионального мастерства будут опубликованы в заводской газете «Вагонник».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем с юбилеем
Гнездилова Александра Николаевича!
В этот день юбилея прекрасный
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Возраст вам только опыт приносит,
И вас ничуть не старит он,
Ведь 45 для вас еще не осень,
А только бархатный сезон!

С Днем рождения вас сегодня поздравляя,
Мы хотим пожелать от души,
Чтоб много лет еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!
Коллектив ЦВС.

Поздравляем с днем рождения:
Бобину Екатерину Яковлевну,
Болотова Сергея Николаевича
Касачеву Надежду Викторовну,
Чибурова Александра Владимировича,
Хачатрян Эрика Мартуновича.
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