ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 1932 г.

Отечество славлю, которое есть! Но трижды, которое будет!

ВАГОННИК
ГАЗЕТА ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:
• МУЖЕСТВО
В экстремальной
ситуации работники
вагоностроительного цеха сумели принять правильное
решение.
Стр.
р 2.

• ПОДГОТОВКА
К ЗИМЕ
О том, как мы
будем переживать
зимние холода,
разговор с главным
энергетиком завода
А.А. Щербаком.
Стр 2.
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ИМИДЖ
В преддверии 280-летия Барнаула, ОАО
«Барнаульский ВРЗ»,
продолжая традиции
благоустройства прилегающей к заводу территории, установил
недалеко от моста через реку Обь новую ландшафтную композицию.
Она состоит из так
называемой малой архитектурной формы
(наклонно расположенного логотипа предприятия, выполненного из
металла и бетона) и
красочного рекламного
баннера.
Над изготовлением логотипа трудилось не одно
подразделение завода.
Для создания композиции
ремонтно – строительному участку сначала понадобилось убрать кустарники и корни деревьев.
Затем было завезено около ста тонн грунта, изготовлена специальная опалубка. Необходимо было
рассчитать фундамент (задача для конструкторского бюро завода), сделать
конструкцию надежной
и безопасной, ведь каждая армированная буква
весит в среднем 650 килограммов! Был сделан
бордюр и сварена металлоконструкция, на которой крепятся буквы
(ремонтно-механический

На въезде в город

цех). Непосредственно
на ограждении завода,
на специальной металлической раме, закрепили
рекламный плакат о деятельности ОАО «Барнаульский ВРЗ».
В дальнейшем вокруг
логотипа планируется
разбить зеленый газон,
создать цветочную композицию.
Сегодня
ландшафтные композиции и малые архитектурные фор-

мы
играют немалую
роль в создании эстетического, архитектурновыразительного облика
города. Благоустройство
прилегающей к предприятию территории силами ОАО «Барнаульский
ВРЗ»- это не только положительный имидж предприятия, но и, несомненно, приятный сюрприз
для жителей и гостей города.
Ольга Долженко.

• БАРНАУЛУ –
280 ЛЕТ!
Награды вручены
работникам завода.
Наша цветочная
композиция «Вагончик» привлекла
всеобщее внимание
на городской выставке.
р 3.
Стр.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
И ИМЕНИННИКОВ
Стр. 4.

В ходе работы отчетно-выборной профсоюзной
конференции первичной профсоюзной организации
ОАО «Барнаульский ВРЗ», состоявшейся 5 августа
2010 года. выступающими были заданы вопросы, касающиеся производства, условий труда, быта, здоровья, а также отдыха работников предприятия.
Часть из них была опубликована в газете «Вагонник»
№ 5 под заголовком «Из выступлений на профсоюзной
конференции», в рубрике «Прошу слова».
Проблемы, обозначенные на конференции тружениками предприятия, не остались без внимания. Администрацией и профсоюзным комитетом ведется
работа по решению всех насущных проблем. Сегодня
мы информируем читателей о том, что уже сделано в этом направлении.

Спрашивали? Отвечаем
– Можно ли установить в цехе фильтры
на питьевые фонтанчики или кулеры?
– Приобретено и установлено 13 питьевых фонтанчиков со встроенными фильтрами
– В КПЦ не работает сатураторная установка.
– Установка отремонтирована.
– В ВСЦ сильно загрязнены окна.
– По состоянию на настоящий момент
осуществлена замена фонарного остекления площадью 1300 квадратных метров.
Окончание работ по замене остекления

фонарей намечено на октябрь 2010 года.
Кроме фонарей в октябре будет произведена замена деревянных окон на стеклопакеты в малярном отделении ВСЦ, площадью 230 квадратных метров.
Как сообщил председатель профсоюзного комитета завода В.А. Беделев, ответы на
все 24 вопроса, прозвучавшие в ходе подготовки и проведения конференции, доведены до сведения работников предприятия
через цеховые комитеты профсоюзной организации.
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НА КОНТРОЛЕ – КАЧЕСТВО

ПРОВЕДЕН
ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ
С 21 по 23 сентября на ОАО «Барнаульский ВРЗ»
регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте проведен инспекционный контроль сертифицированной системы менеджмента
качества. В результате аудита установлено, что система менеджмента качества продолжает результативно функционировать и соответствовать требованиям
ГОСТ Р ИСО№ 9101-2008 (Системы менеджмента
качества. Требования).
Комиссия отмечает, что ОАО «Барнаульский ВРЗ»
имеет достаточный потенциал для обеспечения требуемого уровня качества выпускаемой продукции и соблюдения технологии в полном объёме. Завод оснащён
необходимыми техническими средствами, обученным
персоналом, средствами метрологического и неразрушающего контроля, нормативно-технической документацией. Документация актуализирована и поддерживается в рабочем состоянии. На заводе разработан и
реализуется комплекс мер на улучшение качества выпускаемой продукции.

ВНИМАНИЕ!
С 1 сентября 2010 года в Алтайском крае
начал свою работу

ДЕТСКИЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
с единым бесплатным общероссийским номером

8-800-2000-122
Дети и родители могут получить консультативнопсихологическую помощь, в том числе в случаях
жестокого обращения и насилия, включая случаи
сексуального насилия.
Звонок осуществляется бесплатно со стационарного или мобильного телефона.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВТОРОЕ МЕСТО
В РАЙОННОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ
Администрацией Октябрьского района Барнаула
подведены итоги смотра-конкурса по благоустройству.
В номинации «Лучшая территория промышленного
предприятия» второе место уже не первый раз по достоинству присуждено ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод».
Свидетельство тому – диплом, подписанный главой
администрации Октябрьского района Н.В. Лизиной.

ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ
30 августа 2010 года при
производстве огневых работ на крыше цеха вагоностроения рабочими
подрядной организации
ООО «Равелин» были грубо нарушены требования
правил пожарной безопасности, что привело к
возгоранию конструкций
светового фонаря.
Большую опасность
(угроза взрыва) при ту-

МУЖЕСТВО
шении пожара составляли газовые баллоны, используемые при работах,
которые не были убраны.
Но благодаря решительным и самоотверженным
действиям добровольной
пожарной дружины (Бо-

лотова А.Н., мастера цеха
вагоностроения; Кузьмина С.В., слесаря по ремонту подвижного состава цеха вагоностроения;
Курбатова О.В., стропальщика цеха вагоностроения; Устинова И.Н.,

На снимке: (слева направо) : А.Н. Болотов, И. Н. Устинов,
О.В. Курбатов, С.В. Кузьмин, А.А.Ипатов.

электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах цеха
вагоностроения; Ипатова
А.А., электросварщика на
автоматических и полуавтоматических машинах
цеха вагоностроения) возгорание было ликвидировано, чем предотвращено
причинение предприятию
материального ущерба.
Всем вышеназванным работникам завода,
на основании приказа генерального директора
№ 300 от 10 сентября 2010
года, объявлена благодарность и выплачена денежная премия.
ЗАВОДЧАНЕ!
Выполняйте требования
правил пожарной безопасности, этим вы оберегаете
жизнь и здоровье коллег и
имущество родного предприятия.
Штаб
по делам ГОЧС и ПБ.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
– Наверное, у всех еще свежи воспоминания о прошедшей очень холодной зиме. Синоптики прогнозируют
еще две-три таких же зимы с очень низкими температурами. Как наш завод готовится «выжить» в таких
сложных погодных условиях? Насколько мы застрахованы от возможных случайностей? Чему научила нас
всех прошедшая суровая зима? Как на заводе ведется
подготовка к отопительному сезону 2010-2011? Что
уже сделано, а что еще осталось выполнить?
Все эти вопросы мы адресовали Александру Анатольевичу Щербаку – главному энергетику завода.

Замена трубопроводов в бытовом отделении
метизного участка КПЦ.
пытания и промывка тепловых сетей, капитальный ремонт внутренних систем теплоснабжения в АХО, капитальный ремонт восточных ворот КПЦ и т.д.
Особое внимание при подготовке к зиме 2010-2011
гг. уделено уменьшению тепловых потерь зданий. С
этой целью выполнена замена фонарного остекления в
ЦХЧ, ЦПВ, ВСЦ, РКЦ, РМЦ, инструментальном цехе.
Вместо стекол использован сотовый поликарбонат, современный материал, имеющий лучшие теплоизолируНовые ворота кузнечно-прессового цеха
ющие свойства по сравнению со стеклом и проверенутеплены и автоматизированы, расширен
ный уже у нас на заводе.
дверной проем.
Заменены рамы остекления демонтажного участка
ЦХЧ. Вновь установленные пластиковые рамы позво– Что касается ремонтной кампании по подготов- лят уменьшить тепловые потери участка и сохранить
ке заводского хозяйства для работы в зимних услови- необходимое тепло. Планируется замена рам и в малярях 2010-2011 гг., следует отметить, что она проводится ном отделении ВСЦ. Значительное внимание уделено
в соответствии с приказом № 149 от 26 апреля 2010 г. системам вентиляции, которые с целью уменьшения теВыполнение запланированных мероприятий идёт в со- пловых потерь работниками вентиляционного участка
ответствии с установленными сроками.
ремонтно-механического цеха, оборудуют шиберами,
Из-за небывалой затяжной зимы в этом году энер- клапанами, заслонками, предотвращающими потери
гетики были вынуждены начать регламентные рабо- теплого воздуха при отключении систем вентиляции.
ты на теплосетях на 2-3 недели
Обеспечение теплового режима в
позже, поэтому сегодня приходитпомещениях завода значительно зася наверстывать упущенное вревисит от каждого работника предмя. Однако к началу отопительноприятия. Вынужден вновь напомго сезона ремонтные работы будут
нить всем известные прописные
завершены в установленные сроки.
истины о том, что каждый должен
Отдельные работы на теплосетях и
быть хозяином на своем рабочем
оборудовании будут продолжаться
месте, следить за расходованием
до конца октября, однако это уже
тепловой энергии с целью исклютехнологически опробованные на
чения расходования нерациональпротяжении многих лет процедуры,
ных потерь. А это означает – закоторые не повлияют на теплоснабкрывать двери, окна, не допускать
Фонтанчики
жение подразделений завода.
длительного открывания больших
для питьевой воды
Из наиболее значимых работ ходверных проемов. Обращаюсь к рус фильтром
телось бы отметить такие, как реководителям подразделений о немонт воздушно-тепловых завес установлены
обходимости провести разъясни«Антарес» в цехах, установка ре- в инструментальном цехе –
тельную работу на этот счет.
гуляторов температуры обратной это тоже часть мероприятий
сетевой воды, гидравлические ис- по подготовке к зиме.
Фото О. Долженко.
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ДАТА

БАРНАУЛУ –
280 ЛЕТ!
3, 4 и 5 сентября Барнаул отмечал День города, юбилейную дату – 280-летие. В честь юбилея столицы Алтайского края была организована насыщенная культурная программа: состоялись спортивные мероприятия, концерты,
розыгрыши призов от торговых сетей города, различные детские праздники и
многое другое.

* Указанные базовые процентные ставки действуют при условии оформления заемщиком
полисов страхования жизни и потери трудоспособности
на весь период кредитования.
В случае выбора заемщиком иных условий страхования используются следующие повышающие коэффициенты к базовым процентным ставкам:
+ 1,5 % годовых в случае оформления заемщиком полисов страхования на 1 год кредитования
+ 2 % годовых при отсутствии полисов страхования.
«Пониженная на 1% годовых ставка кредитования устанавливается вне зависимости от
валюты кредита при наличии положительной кредитной истории в ОАО «ТрансКредитБанк»
и/или ООО КБ «Востокбизнесбанк», ОАО «Читапромстройбанк», ОАО «Супербанк»,
ОАО «МеТраКомБанк», ОАО Банк «Юго-Восток», а именно:
– наличие совокупной кредиторской задолженности заемщика перед банком сроком не менее 24 месяцев (24 платежа в плановые даты погашения независимо от количества кредитов
и полного исполнения обязательств, при условии непересечения обязательств по времени)
– общее количество просрочек за срок действия данной кредитной истории не превышает 10 дней по всем действовавшим в указанный срок обязательствам заемщика перед банком. Если данные условия не соблюдены, устанавливается стандартная процентная ставка.
*** В случае оформления заемщиком банковской карты банка для зачисления на нее заработной платы, а также наличия факта перечисления на карту в течение не менее трех месяцев
подряд заработной платы, с заемщиком может быть подписано дополнительное соглашение,
в соответствии с которым ставки понижаются до размера ставок для заемщиков, получающих
заработную плату на банковскую карту банка, аннуитетный платеж по кредиту пересчитывается в соответствии с новой процентной ставкой, данные изменения вступают в силу с первого дня месяца, следующего за месяцем подписания такого дополнительного соглашения.
Понижение процентной ставки производить на основании письменного заявления заемщика.

В Выставочном зале Союза художников России с 5 августа по 5 сентября работала краевая художественная выставка «Художники – городу». На ней были
представлены работы 64 авторов, из них
40 – члены Союза художников России.
Барнаульцы смогли увидеть более 160
картин, 30 скульптурных и декоративноприкладных произведений: портреты известных исторических деятелей, имеющих отношение к Барнаулу и Алтайскому
краю, городские пейзажи, натюрморты.
Алтайский государственный театр музыкальной комедии подготовил к юбилею города творческий подарок: возрождение спектакля «Голубая дама» по
мотивам одноименной повести старейшего алтайского писателя Марка Юдалевича. Премьера состоялась 5 сентября.
В музее «Город» 3 сентября прошла презентация фотоальбомов «Барнаул» и «Все
только начинается…» (история Барнаула в фотографиях). В этот же день барнаульцы и гости краевого центра могли
посетить праздничный концерт мастеров искусств «Огни большого города».
В центральной городской библиотеке открылся музей редкой книги
«Тебе, любимый город!». После 5 сентября ее сменила вернувшаяся из Международной детской художественной галереи
(г.Москва) выставка по итогам конкурса
среди учащихся детских художественных
школ и школ искусств «Барнаул в моём
сердце навсегда». Издан буклет, в который вошло не только изобразительное,
но и поэтическое творчество юных барнаульцев, посвященное родному городу.
Идеологической основой празднования
Дня города стал вклад барнаульцев в историю города Барнаула, повышение роли
труда, семьи, духовности, патриотизма,
поднятие престижности образования, создание условий для занятий творчеством,
пропаганда здорового образа жизни.
И, конечно, по традиции отмечали тех,
чей труд уже не один год приносит славу родному городу. В числе награжденных
за добросовестный труд и в связи с празднованием 280-летия Барнаула работники
ОАО «Барнаульский ВРЗ».
Юбилейным знаком «280 лет городу
Барнаулу» награждены:
Мартыненко Александр Иванович – мастер энергосилового цеха;
Зудилова Галина Григорьевна – контролер внешней приемки отдела технического контроля;
Витухин Виктор Анатольевич –
сливщик-разливщик складского хозяйства;
Почетным знаком «С благодарностью –
Барнаул» награжден Ковалевский Алексей Иванович – стропальщик цеха ремонта ходовых частей.
Благодарственное письмо главы города Барнаула вручено Матвеенко Геннадию Владимировичу – наладчику сварочного и газоплазморезательного
оборудования энергосилового цеха.
Принято решение о занесении фотографии Заикина Валерия Алексеевича –
фрезеровщика инструментального цеха
на городскую Доску почета.
Поздравляем наших коллег с заслуженными наградами. Надеемся, что и
впредь вклад нашего предприятия в городские достижения будет весомым, а
во время празднования очередной даты
рождения нашего любимого Барнаула,
список награжденных тружеников Барнаульского вагоноремонтного завода пополнится новыми именами.
Фото О. Долженко, А. Рогачевой.

Ковалевский А И. – обладатель
почетного знака «С благодарностью – Барнаул».

Юбилейный знак «280 лет городу Барнаулу» вручен Зудиловой Г.Г.

На городской выставке цветочная композиция ОАО «Барнаульский ВРЗ» привлекла всеобщее
внимание своим необычным дизайнерским решением.
МОЙ ЛЮБИМЫЙ БАРНАУЛ
Улицы города в красках и лицах,
Старые здания, крыши с трубой.
Сквозь времена и события длится
Наша история с нашей судьбой.
И тротуары, как синие волны, –
Шумных проспектов полуденный гул.
Город любимый, город зеленый,
Город таинственный – мой Барнаул.
В белых страницах написаны ноты.
Тихая музыка, и у окна
Снова играет мелодию кто-то
Медленной песни ушедшего дня.
А на скамейках опять вспоминают
Сонные бабушки и старики,
Как городские кварталы врастали
В берег большой полноводной реки.
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БЮЛЛЕТЕНЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЦЕХОВ и ОТК
Август 2010 года
Цеха

ЦВС

ВСЦ

ВСЦ
(УРВСН)

ЦПВ

ЦПВ (УРВ)

ЦХЧ

РКЦ

КПЦ

ОТК

Всего по заводу

75

200

49

255

200

200

200

200

200

200

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

75/100

95/95,0

49/100

98/98,0

100/100

98/98,0

98/98,0

100/100

89/89,0

89/89,0

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

0/0

5/5,0

0/0

2/2,0

0/0

2/2,0

2/2,0

0/0

11/11,0

11/11,0

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

75/100

188/94,0

49/100

151/93,2

100/100
1*(1164)/100

100/100
9*(9584)/99,0

97/97,0
5*(1860)/96,3

100/100
460*(-)/98,4

74/74,0
475*(12608)/97,6

74/74,0
475*(12608)/97,6

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

0/0

12/6,0

0/0

11/6,8

0/0
0/0

0/0
4*(100)/1,0

3/3,0
5*(72)/3,7

0/0
7*(135)/1,5

26/26,0
16*(307)/2,4

26/26,0
16*(307)/2,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Показатели
1. Выпуск продукции,
шт.

6. Принято претензий
от внутреннего
потребителя, шт.

И.о.заместителя генерального директора по управлению качеством

А.Ю. СЫЧЕВ
07.09.2010г.

ЮБИЛЕИ И ДНИ РОЖДЕНИЯ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
Баева Станислава Викторовича,
Евсикова Николая Александровича,
Исаенко Валерия Дмитриевича,
Маслакова Юрия Еремеевича (45 лет)
Матюшенко Артема Александровича,
Мирошникову Ирину Алексеевну,
Мохнач Сергея Ивановича,
Слесаренко Павла Сергеевича (33 года),
Васильева Дмитрия Витальевича.
В ОКТЯБРЕ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬ
ДНИ РОЖДЕНИЯ:
Беляева Оксана Владимировна,
Бургардт Павел Иванович,
Высоцкий Анатолий Владимирович,
Думская Надежда Владимировна,
Кузнецов Сергей Петрович,
Проняев Сергей Викторович,
Тарасова Наталья Юрьевна,
Успек Владимир Оттович,
Иванов Сергей Александрович,
Карпов Станислав Николаевич,
Киселев Константин Владимирович.
В день осенний – рыжий, пегий –
Поздравления коллегам
Прочитаем наизусть.
Пожелаем: будет пусть
Счастья полная вам чаша,
Смейтесь в жизни чаще-чаще,
Пожелаем, чтоб успех
Приходил к вам без помех.
Жизнь пусть будет – вечный праздник!
Много в ней сюрпризов разных.
Чтобы стих все предсказал!
И за это – наш бокал!
Коллектив ЦХЧ.
Коллектив ОГМетр поздравляет с
юбилеем Ольгу Александровну Шанявскую, инженера-метролога.
В такой прекрасный чудный день
Желаем мы с любовью
Удачи, добрых перемен,
Прекрасного здоровья.
Пусть не тревожит сердце грусть,
Царит в семье согласье,
Дороги жизненные пусть
Приводят только к счастью!
А также поздравляем сентябрьских
именинников:
Сергея Сергеевича Бочкова – главного метролога;
Надежду Васильевну Сазонову – лаборанта,
Наш адрес:
г. Барнаул,
Водопроводная, 122.
Тел. 200-995,
внутризаводской тел. 11-23.

Примите наши поздравления
Александра Викторовича Полянского –
инженера по наладке и испытаниям.
Пожелание коллег – здоровья, благополучия и побольше радостных дней!
3 октября – юбилейная дата – 45-летие
у мастера участка переработки металлолома Пронина Владимира Анатольевича.
Дорогой именинник!
Прими наши поздравления:
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
Коллектив ЖДЦ.
В сентябре свой 55-летний юбилей
празднует распределитель работ ЦПВ
Рябинкин Сергей Васильевич.
Уважаемый Сергей Васильевич! Хотим
вам пожелать:
Помнить, что возраст –
Не самое главное,
Главное – счастье,
И мы, без сомнения,
Желаем тебе его
в день твой рождения!
Коллектив ЦПВ.
8 сентября отметила свой 40-летний
юбилей Митус Марина Владимировна.
Коллеги по работе поздравляют ее, желают крепкого здоровья и успехов в работе.
От всей души с большой любовью,
Как повелось среди людей,
Желаем счастья и здоровья
Больших удач и светлых дней!
Коллектив ЦПВ.

Соколов (13.10.2010). Коллектив СиТ поздравляет именинников и передает им
свои добрые пожелания:
Пусть в быту, на работе – всюду
Вас встречают тепло и уют,
Пусть все дни лишь счастливыми будут,
Мир, здоровье и счастье ждут!
Поздравляем с днем рождения Сергея
Викторовича Митус и Дмитрия Андреевича Тырышкина.
Желаем счастья и здоровья!
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!
Коллектив ЦВС.
Поздравляем с днем рождения Татьяну
Александровну Бойкову:
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда,
Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода.
Желаем жизни долгой-долгой.
И гладь и неба синеву
И счастья полные ладони,
И жизни вечную весну!
В октябре будет праздновать свой день
рождения Ольга Юрьевна Ненашева.
С днем рождения поздравляем,
И от всей души желаем
Счастья, радости, успеха!
Не болеть, не унывать,
Есть побольше, крепче спать.
Не сердиться, не ругаться,

Никогда не волноваться!
И тогда наверняка
Проживешь ты лет до ста!
Коллектив ПДО.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Сизых Санию Анасовну,
Агафонова Петра Евгеньевича,
Абакумову Жанну Григорьевну,
Дьяконову Галину Викторовну,
Рыбкину Оксану Викторовну,
Лорбер Галину Федоровну,
Савельеву Екатерину Юрьевну,
Артамонову Татьяну Анатольевну.
Желаем в день рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
Успехов, здоровья, радости и счастья!
Пусть удача сопутствует во всех делах и
в жизни будет множество интересных и
восхитительных событий!
Коллектив ОТК.
В октябре будут праздновать дни рождения работники АХО:
Алиева Надежда Ивановна,
Маслакова Людмила Николаевна,
Качалова Анна Александровна,
Овчинникова Наталья Вячеславовна,
Журавин Сергей Борисович.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице,
И солнечных лучей в награду!

27 сентября – День рождения у Валентины Анатольевны Давиденко. Коллеги
от всей души поздравляют Валентину
Анатольевну и желают ей всего самого
наилучшего.
Благ житейских, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!
В октябре отметят свои дни рождения Наталья Михайловна Правдина
(1.10.2010) и Владислав Владимирович
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