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

ПРОИЗВОДСТВОСЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

• Структуры завода 

– автотранспортный 

цех. В последнее 

воскресенье октя-

бря страна отметила 

День автомобилиста. 

Стр. 2.

• ОАО «Барнаульский 

ВРЗ» стало обладателем 

второго места за участие 

в конкурсе среди орга-

низаций города «Коллек-

тивный договор – основа 

защиты трудовых прав ра-

ботников».

 Стр 2.

• Милосердие. Ме-

сячник пожилого 

человека. Ветераны 

ОАО «Барнаульский 

ВРЗ» стали участни-

ками ряда культур-

ных мероприятий, 

получили памятные 

подарки.

Стр. 4.

В 2006 году наш завод 

впервые столкнулся с вопро-

сом  модернизации универ-

сальных платформ под пе-

ревозку колесных пар. Тогда 

все приходилось начинать 

буквально с нуля, не было 

необходимого технологиче-

ского оборудования. Недав-

но ОАО «Барнаульский ВРЗ» 

вновь  заключило договор 

на  аналогичный заказ. Не-

обходимо до конца года осу-

ществить модернизацию 117 

платформ.  

Техническим отделом была 

разработана планировка раз-

мещения технологического 

и сварочного оборудования, 

разработан технологический 

процесс на модернизацию.

К  работе подключились 

и производственные струк-

туры завода. В РМЦ изго-

товили новые стенды для 

сборки-сварки основания 

контейнера и ложемента и 

продолжают изготавливать в 

срочном порядке необходи-

мые для работы приспосо-

бления и оснастку.

ОГЭ совместно с ЭСЦ 

подключили необходимое 

для работы сварочное обору-

дование. Из числа работни-

ков цехов завода  были на-

браны квалифицированные 

сварщики.

Модернизация платформ 

под перевозку колесных пар 

началась с первых дней октя-

бря. В настоящее время УРВ 

ЦПВ осуществляет замену 

деревянного настила пола 

на рифленый металлический 

(согласно проекту модерни-

зации), а также устанавлива-

ет подножку и поручень со-

ставителя. Участок ремонта 

вагонов специального на-

значения вагоносборочного 

цеха изготавливает основа-

ния контейнера и ложемен-

ты, комплектует платформы 

и отправляет на покраску в 

ВСЦ.

Игорь Сидоров, 

инженер ТБ 

технического отдела.

PS. Как сообщил стар-
ший мастер участка ре-
монта вагонов специального 
назначения Виктор Василье-
вич Холодков, первая неделя 
октября была для коллекти-
ва по-настоящему сложной  
в организационном плане. 
Устанавливались стенды 
для сборки-сварки элементов 
платформ, подключалось сва-
рочное оборудование, решались 
вопросы по платформам, под-
лежащим модернизации. На 
ритмичную работу участок 
вышел к середине октября. По 
состоянию на 20 октября сде-
лано 20 платформ.

 

На снимках: участок ре-

монта вагонов специально-

го назначения; сварка ложе-

мента.

Фото О. Долженко.

платформ под перевозку колесных пар
МОДЕРНИЗАЦИЯ
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СТРУКТУРЫ ЗАВОДА

НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ – 

В последнее воскресенье октября вся страна отметила 
День автомобилиста 

Этот праздник поистине можно назвать всеобщим, потому что он близок всем. Ведь он относится не 
только к водителям - отмечают его работники автосервисов, автомоек, автозаводов, работники дорож-
ных служб... Список этот можно продолжать довольно долго. И даже если среди ваших родных и друзей 
нет профессионального водителя, среди них обязательно найдутся автолюбители. Праздник этот вовсе 
не нов - в СССР День работников автомобильного транспорта появился еще в 1976 году. В России дата 
празднования - последнее воскресенье октября - была еще раз подтверждена в 1996 году Указом Президен-
та Российской Федерации от 07.11.96 №1435 «Об установлении Дня работников автомобильного транс-
порта и дорожного хозяйства». Уже во второй половине ХХ века автотранспорт занимал важное место 
в жизни человека. В наше время вообще сложно представить жизнь без автомобилей. 

Трудно переоценить значимость автотранспортного цеха в масштабах и нашего предприятия.

В воскресенье, 25 октя-

бря 2009 года, работники ав-

тотранспортного цеха ОАО 

«Барнаульский ВРЗ», ро-

мантики больших и малых 

дорог, отметили свой про-

фессиональный праздник.  

Коллектив автотранспортно-

го цеха  насчитывает 60 че-

ловек. Здесь водители и ав-

тослесари, бульдозеристы,  

экскаваторщики, трактори-

сты, диспетчер, механик, 

есть газоэлектросварщик и 

токарь – этот праздник один 

для всех. Работники объеди-

нены одной общей задачей – 

совершенствовать работу 

транспортной составляющей 

завода. А транспорт для лю-

бого предприятия, как из-

вестно, половина успешного 

ведения производственного 

процесса.

Основное богатство цеха, 

считает его руководитель   

Чесноков Виктор Борисо-

вич, это люди, отличные 

опытные кадры. Например, 

Анатолий Васильевич Но-

сачев – водитель грузового 

автомобиля. Более тридца-

ти лет он  на заводе Ездит в 

командировки по всей Рос-

сии за литьем, за трубами, 

часто бывает на Урале. Его 

большегрузный МАЗ – ма-

шина серьезная, и тут одни-

ми знаниями не всегда спра-

вишься. Необходимы опыт, 

сноровка, смекалка, если хо-

тите.  Но с таким водитель-

ским стажем, длиной более 

чем в четверть века, Анато-

лию  никакие технические 

сложности не страшны. Ма-

шину он чувствует так же, 

как настроение собственной 

души. Ценят профессиона-

лизм Носачева в цехе и от-

зываются об этом работнике 

с большим уважением.

А в целом в коллективе 

АТЦ сильны взаимовыруч-

ка и помощь – в любое вре-

мя года и суток. Никто и ни-

когда здесь не отказывается 

работать даже в непогодных 

условиях, например, в трид-

цатиградусный мороз. Ведь 

будут непонятны объясне-

ния, что техника не выдер-

жала лютой стужи. Человек 

выдерживает, значит, все в 

порядке… 

В этом водительском брат-

стве сложно назвать одну фа-

милию и не отметить другую. 

Из числа  водителей грузовых 

автомобилей отлично трудят-

ся Лепнер Михаил Арноль-

дович, Койнышев Вячеслав 

Николаевич, Колесов Вале-

рий Иванович, Жбанников 

Валерий Михайлович, Тюп-

кин Сергей Викторович. На 

этих ответственных людей 

всегда можно положиться, 

не подведут.

Самую разную работу во 

многих  цехах  завода выпол-

няют работники АТЦ: трак-

тористы – Кофанов Ана-

толий Иванович, Бураков 

Александр Петрович, Федир-

ко Анатолий Михайлович, 

Тагильцев Владимир Васи-

льевич, Якубовский  Влади-

мир Николаевич и водители 

технологического транспор-

та – Язовских Анатолий 

Иванович, Журавин Вале-

рий Борисович, Чанов Сер-

гей Николаевич. Смакотин 

Илья Алексанлрович.

Есть здесь и свои дина-

стии. Пальшин Владимир 

Валентинович, работник с 

высшим техническим обра-

зованием, трудится в цехе 

автослесарем  6-го разряда. 

После окончания колледжа 

пришел  сюда же его сын Ки-

рилл, работает слесарем 5-го 

разряда. Непростая задача 

стоит перед  ними ежедневно 

– найти причину неисправ-

ности и устранить ее у ма-

шин самого широкого спек-

тра. Вся техника требует еще 

и своевременной профилак-

тики, только тогда двигатель 

автомобиля будет послушен 

крепким рукам водителя.

Начинается рабочий день у 

заводчан. Выгляните в окно – 

это подтягиваются к проход-

ной готовые ехать в любом 

нужном направлении завод-

ские автобусы. А ведь они 

уже «потрудились» – ран-

ним утром доставили  труже-

ников «Барнаульского ВРЗ» 

к месту работы. Управляют 

автобусами водители Обухов 

Владимир Викторович, Об-

ухов Анатолий Викторович. 

Бородин Вячеслав Викторо-

вич, Ворганов Вениамин Ва-

лерьевич, Черемисин Игорь 

Борисович, Марчуков Алек-

сей Юрьевич, Белянов Сер-

гей Иванович.

Всегда компетентно под-

ходит к решению любо-

го самого сложного вопро-

са диспетчер АТЦ Екатерина 

Владимировна Кузьмина.

Мастера своего дела ра-

ботают и на легковых авто-

мобилях завода. Это – Буш-

мелев Николай Андреевич, 

Новгородцев Анатолий Тро-

фимович, Пасечников Дми-

трий Иванович, Николаев 

Сергей Михайлович.

Надо ли встретить комис-

сию, прилетающую в аэро-

порт в неурочное время,  

съездить в Новосибирск или 

доставить кассира в банк, 

отвести нужные докумен-

ты с работниками канцеля-

рии или решить неотложные 

профсоюзные дела – води-

тели всегда готовы трудить-

ся, не считаясь со временем. 

А машину, на которой рабо-

тает председатель цехового 

комитета  Александр Петро-

вич Шторм,  на заводе назы-

вает не иначе, как «Газель-

работяга», настолько активно 

она задействована во все ра-

бочие будни, настолько  ши-

рока  и многообразна геогра-

фия ее маршрутов.

В честь профессионально-

го праздника – Дня  работ-

ника автомобильного транс-

порта хочется пожелать всем 

водителям чистой дороги, 

крепкого здоровья и уверен-

ности в завтрашнем дне!

На снимках: 1. Водитель 

ЗИЛ-130 Валерий Михайло-

вич Жбанников. 2. Отец и 

сын – Владимир Валенти-

нович и Кирилл Пальшины. 

3. Дружный коллектив АТЦ.

Фото О. Долженко.

ВОДИТЕЛЬ!

ОФИЦИАЛЬНО

Благодарственное письмо
ОАО «Барнаульский вагоноремонтный завод»  ста-

ло обладателем второго места за участие в конкур-
се среди организаций города «Коллективный договор 
– основа защиты трудовых прав работников».

2 октября заместитель главы администрации г. Барна-

ула по экономической политике М.М. Шипицин в тор-

жественной обстановке вручил генеральному директо-

ру нашего предприятия К.В. Журавлеву и председателю 

профсоюзного комитета И.Э. Веревкиной «Благодар-

ственное письмо».

В документе, подписанном мэром Барнаула В. Н. Кол-

гановым, в частности, отмечено: «Участие в конкурсе 

подтверждает высокий уровень ответственности адми-

нистрации и профсоюзного комитета предприятия в за-

щите социально-трудовых прав работников и стремление 

к улучшению условий труда работников, что напрямую 

влияет на развитие экономики города». 

2

1

3
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НА КОНТРОЛЕ – КАЧЕСТВО

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТПРИМИТЕ НАШИ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

АКТУАЛЬНО

БЮЛЛЕТЕНЬ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЦЕХОВ и ОТК
за сентябрь 2009 года

Цеха

Показатели
ЦВС ВСЦ УРВСН ЦПВ УРВ ЦХЧ РКЦ КПЦ ОТК Всего по заводу

1.Выпуск 
продукции, шт.

- 165 10 85 119 119 119 119 119 119

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

- 164/99,4 10/100 83/97,7 179/100 179/100 179/100 179/100 176/98,7 176/98,7

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

- 1/0,6 0/0 2/2,3 0/0 0/0 0/0 0/0 3/1,7 3/1,7

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

- 162/98,2 10/100 80/94,1
179/100

1*(1120)/100
179/100

8*(2359)/98,5
179/100

5*(1877)/95,2
179/100

120*(-)/97,5
171/95,5

134*(5356)/93,6
171/95,5

134*(5356)/93,6

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

- 3/1,8 0/0 5/5,9
0/0
0/0

0/0
5*(35)/1,5

0/0
5*(95)/4,8

0/0
3*(239)/2,5

8/4,5
13*(369)/6,4

8/4,5
13*(369)/6,4

6. Принято претензий 
от внутреннего 
потребителя, шт.

- - - - - - - - - -

Примечание:
* - количество наименований продукции
в скобках указано количество в штуках                                                                 Начальник  ОТК                                                                А.Ю. Сычев

                                                                                                                                                                                                       05.10.2009 

ПОДГОТОВКА

К ЗИМЕ
Известная поговорка «Готовь сани летом» 

стала уже правилом. В нашем климате, со-
гласитесь, это более чем актуально. Первый 
снег не заставил себя долго ждать, а значит 
морозы  и метели на подходе.

 Как велась  подготовка  к новому отопи-
тельному сезону на заводе? Насколько мы го-
товы к предстоящим холодам? Эти вопро-
сы мы адресовали главному энергетику ОАО 
«Барнаульский ВРЗ» Александру Анатолье-
вичу Щербаку.

– Подготовка к зиме проводилась в соот-

ветствии с приказом № 153 от 22 апреля 2009 

года «О подготовке заводского хозяйства для 

работы в зимних условиях 2009-2010 гг». 

Подготовка мероприятий, включенных в 

вышеназванный приказ, осуществлялась на 

основе анализа состояния температуры в по-

мещениях в предыдущий отопительный сезон, 

были проанализированы ситуации по каждо-

му подразделению. Всего, с учетом ремонтно-

строительных работ, было намечено 56 меро-

приятий. Это, в частности, ремонт системы 

отопления в бухгалтерии, столярной мастер-

ской, бытовых помещениях АХО, ремонт 

приточных систем вентиляции в ЦПВ, ВСЦ, 

КПЦ, ЭСЦ, инструментальном цехе,  ремонт 

воздушно-тепловых завес на северных воро-

тах вагоно-сборочного цеха (здесь поставле-

ны современные воздушно-тепловые завесы 

«Антарес»).

Также отремонтированы ворота в ЦПВ, 

ВСЦ, КПЦ, ЦХЧ. Силами РСУ выполнен 

текущий ремонт кровель КПЦ, ВСЦ, ЦХЧ, 

ЦВС, инструментального цеха и т. д.

Одним из пунктов приказа значилось 

«… рассмотреть вопрос о замене приборов учета 

тепловой энергии, горячей воды и пара». Дан-

ный вопрос был тщательно изучен, принято 

решение о необходимости установки новых 

современных приборов учета, установка ко-

торых в данный момент завершена.

В настоящее время все запланированные 

мероприятия выполнены полностью.

В процессе подготовки к зимнему сезону 

пришлось выполнять и дополнительные рабо-

ты. Так, при плановых гидравлических испы-

таниях теплопроводов произошел их порыв. 

При вскрытии и обследовании теплотрассы 

по третьему вводу пришли к заключению о не-

обходимости замены 54 метров тепловой сети, 

диаметром 200 мм.

Из-за аварийного выхода из строя компен-

сатора на паропроводе по второму вводу была 

произведена его полная замена с ремонтом 

лотка и перекрытия.

– Остались ли  нерешенные проблемы?
– Конечно, всех проблем сразу нам решить 

не удастся, ведь для поддержания температур-

ного режима необходимо выполнение ком-

плекса мероприятий, начиная в первую оче-

редь с уменьшения тепловых потерь зданий.  

Для этого требуются значительные материаль-

ные вложения.  

– Совершенно очевидно, что работа по под-
готовке к зиме проделана большая, сдела-
но немало. Наверное, в цехах уже успели  по-
чувствовать перемены к лучшему. Однако в 
большинстве кабинетов заводоуправления ба-
тареи  пока либо совсем холодные, либо чуть 
теплые, а ведь на календаре уже конец октя-
бря, люди порой работают не снимая курток и 
пальто. Когда решится эта проблема?

– На заводе проводится запуск отопления, 

в первую очередь, как обычно, проводится за-

пуск отопления в бытовых помещениях, раз-

девалках цехов, где наиболее жесткие требова-

ния к внутренним температурам, кроме того, 

в большинстве кабинетов заводоуправления 

установлены кондиционеры, которые позво-

ляют поддержать внутреннюю температуру в 

помещениях на оптимальном уровне.  Поэто-

му запуск отопления в заводоуправлении про-

водится в последнюю очередь.

– Какие в целом  прогнозы на отопительный 
сезон 2009-2010 гг.?

– Завод готов к работе в зимних услови-

ях. Хотелось бы обратиться к руководителям 

подразделений – каждый должен быть хозяи-

ном на своем рабочем месте, следить за эко-

номичным расходованием тепловой энергии 

с целью исключения нерациональных потерь. 

А это значит обеспечить закрывание дверей, 

окон, не допускать на длительное время от-

крывания больших дверных проемов. 

Беседовала Ольга Долженко.

Недавно отметил 60-летний юбилей 

начальник спецотдела Иван Яковлевич 

Гребенюк. Коллеги по работе поздравля-

ют юбиляра с этой замечательной датой 

и передают ему самые наилучшие поже-

лания.

Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех.
И пусть сопутствуют вам в жизни –
Здоровье, счастье и успех!

Поздравляем с днем рождения 

Татьяну Александровну Малышеву – мой-

щицу посуды. 

Пусть боль, невзгоды и тревоги
Минуют все твои дороги.
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

Коллеги.

20 октября 60-летний юбилей  у трак-

ториста автотранспортного цеха Алек-

сандра Петровича Буракова, тридцать 

пять лет проработавшего на нашем 

заводе. Коллеги от всей души поздрав-

ляют Александра Петровича с этой 

замечательной датой и передают ему са-

мые наилучшие пожелания.

Пожелать хотим так много,
Что всего не счесть,
Счастья самого большого,
Что на свете есть.
Чтобы Вас не покидала радость 

никогда,
И любовь сопровождала
Все дальнейшие года!

Поздравляем с днем рождения Татьяну 

Петровну Зыбину, Марию Викторовну 

Гладских, Раису Галилеевну Андриенко, 

Людмилу Васильевну Чернобровкину. 

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть жизнь ваша будет согрета
Любовью, радостью, теплом!
И как всегда напомним снова
Мы вам о главном –
Будьте здоровы! 

Коллеги.

17 октября 2009 г. отметила 50-лет-

ний юбилей начальник технологическо-

го бюро  технического отдела Парамзина 

Татьяна Владимировна. Коллеги переда-

ют  юбилярше свои поздравления.

Желаем на все годы
Безоблачной погоды,
Ни капельки ненастья,
Любви, здоровья, счастья!

Работники 

технического отдела.

НА РОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

1 8  с ен т я б р я  в иц е -

президент ОАО «РЖД» 

Алексей Воротилкин открыл 

участок по производству ко-

лесных пар на Рославльском 

вагоноремонтном заводе.

Строительство ново-

го участка цеха ходовых ча-

стей по изготовлению вагон-

ных осей из осевых заготовок 

стало одним из основных ин-

вестиционных проектов, ре-

ализованных ОАО «Рос-

лавльский вагоноремонтный 

завод» (дочернее общество 

ОАО «РЖД») за последние 

годы. Его ввод в эксплуата-

цию завершает проведенную 

реконструкцию цеха ходовых 

частей. 

По словам Алексея Воро-

тилкина, «мощность участ-

ка составит 24 тыс. чистовых 

осей в год, что полностью 

обеспечит потребности соб-

ственного производства и 

даст возможность выхода на 

рынок с еще одной, востре-

бованной даже в условиях 

кризиса, продукцией».

В течение последних лет на 

Рославльском вагоноремонт-

ном заводе была проведе-

на масштабная реконструк-

ция цеха ходовых частей. 

Были построены и оснаще-

ны современным оборудова-

нием прессовое, механиче-

ское, роликовое отделения. 

Основным результатом про-

веденной реконструкции ста-

ло увеличение более чем в 3 

раза мощности цеха по фор-

мированию колесных пар.

Общий объем инвестиций 

с учетом строительства зда-

ния, закупки оборудования, 

подведения наружных и вну-

тренних инженерных сетей 

составляет 325 млн рублей с 

учетом НДС.

УЧАСТОК ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

КОЛЕСНЫХ ПАР

                                             
                                              

ПОСАДИМ ДЕРЕВО
357 деревьев и 155 кустарников вяза и снежноягодника высажено в Октябрьском районе в 

ходе городской акции «Посадим дерево вместе». 

Активное участие в городской акции приняли участие управляющие компании. Так, «Управ-

ляющая компания ПЖЭТ № 2 Октябрьского района» высадили 25 яблонь, 17 ив и 10 чере-

мух,  «Управляющая компания ПЖЭТ №1 Октябрьского района» – 20 яблонь, 5 черемух и 

20 кустарников. Труженики ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод» высадили по 

10 черемух, яблонь и ясеня. Иву, черемуху и пирамидальный тополь посадили работники ста-

рейшего предприятия ОАО «Барнаульский ВРЗ». В Зеленом сквере на пр. Ленина высажено 

6 яблонь. 6 деревьев высажено взамен старых на ул. Советской. Обновили посадки клена жи-

тели дома на пр. Комсомольском. Работники администрации Октябрьского района высадили  

черемуху и ивы в парке «Октябрьский».

РЕЙДЫ
В рамках месячника осенней санитарной очистки в Октябрьском районе продолжаются 

рейды  Советов ТОС с участковыми уполномоченными милиции по улицам частного секто-

ра. Более 100 домовладений  были проверены в микрорайоне «ВРЗ». Рейд начался с проверки 

прилегающей территории к домовладениям по ул. К. Маркса и пер. Татарскому. В ходе рей-

да составлено 6 протоколов за несоблюдение Правил благоустройства г.Барнаула, 15 домовла-

дельцев предупреждены об административной ответственности. 

«МИССИС ОКТЯБРИНА»
В Октябрьском районе  подведены итоги  конкурса  «Миссис Октябрина-2009». Третий год 

ТОС «Центр» проводит конкурс среди пенсионеров. Участницы  продемонстрировали свое ма-

стерство в пяти конкурсах. В литературно-музыкальном – исполняли номер художественной 

самодеятельности, для кулинарного  приготовили блюдо,  в конкурсе «Очаровательная модни-

ца» демонстрировали  модели возрастной одежды.  Каждая конкурсантка приготовила на  суд 

жюри  изделие, изготовленное своими руками. По условиям  спортивного  конкурса  все участ-

ницы  выполнили комплекс упражнений  для утренней разминки с применением спортивных 

снарядов: обруч, гантели, скакалка.  

Награждение проходило по 15 номинациям, среди которых выбрали мисс Грацию, Элегант-

ность, Фантазию, Обаяние. В номинации «Мисс Долголетие» победителем стала 77-летняя 

участница Анна Резникова. Главная победа в номинации «Миссис Октябрина-2009» присуж-

дена Валентине Дудкиной.

Пресс-служба администрации Октябрьского района.
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МИЛОСЕРДИЕ. МЕСЯЧНИК ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

КОНЦЕРТЫ, ЭКСКУРСИИ, 
КОНКУРСЫ И ПОДАРКИ

На ОАО «Барнаульский ВРЗ» традиционно поддерживают своих вете-

ранов, помогая им всегда по мере возможности, а также принимая ак-

тивное участие в проведении месячника пожилого человека. Не стал ис-

ключением и октябрь 2009 года.

7 октября в фойе Дома культуры «Октябрьский» в торжественной об-

становке чествовали заводских ветеранов-юбиляров, тех, кому исполни-

лось 80 и 85 лет, а также поздравляли  супружеские пары, отметившие в 

этом году золотые свадьбы.

Сорок восемь юбиляров  и пять «золотых» супружеских пар получили 

подарки от нашего предприятия. Для присутствующих был подготовлен 

большой праздничный концерт участниками различных творческих кол-

лективов Дома культуры. Юбиляров также поздравил депутат Государ-

ственной думы Валерий Владимирович Касплер. Он вручил им поздра-

вительные открытки и подарки.

13 октября наши пенсионеры были приглашены на большой празднич-

ный концерт, состоявшийся в Индустриальном педагогическом колледже.

14 октября завод выделил автобус для экскурсии по барнаульским хра-

мам. Мы посетили Барнаульскую епархию, Покровский собор, Знамен-

ский монастырь, Никольскую церковь, получили интересную инфор-

мацию о часовенках, расположенных на Ленинском проспекте, а также 

побывали на мемориале воинской славы на площади Победы. Замеча-

1 октября, в Международный день пожилых людей, по традиции практически во всех городах и районах 
края стартуют месячники пожилого человека. 

Сегодня в нашем городе проживает свыше 134 тысяч пенсионеров по старости. Из них более 49760 че-
ловек состоят на учете в органах социальной защиты. Пожилые люди, отдавшие свои силы, знания и 
опыт государству, уйдя на заслуженный отдых не должны чувствовать себя оторванными от проблем и 
дел страны: они по-прежнему нужны обществу, своим родным и близким.

В дни проведения месячника в Барнауле прошли различные виды социально-бытовых, оздоровительных, 
культурных мероприятий для пожилых людей. 

В проведении месячника традиционно принимали участие все городские службы. Предприятия и органи-
зации города провели мероприятия для своих ветеранов. На ОАО «Барнаульский ВРЗ» этому вопросу, как 
и в прежние годы, несмотря на кризисные явления в экономике,  было уделено немало внимания.

тельный экскурсовод Галина Николаевна, сама тоже 

человек пенсионного возраста, очень интересно обо 

всем рассказывала, отвечая на все интересующие нас 

вопросы.

15 октября в Доме культуры отмечали праздник уро-

жая. Пенсионеры привезли на праздник овощи и фрук-

ты, выращенные своими руками, делились рецептами 

заготовок и опытом садово-огородных работ.

22 октября состоялся конкурс «Алло, мы ищем та-

ланты», где наши пенсионеры приняли самое активное 

участие. А еще мы сходили на концерт оркестра «Си-

бирь», билеты на который оплатил профсоюзный ко-

митет завода.

Вот так насыщенно прошел  месячник пожилого че-

ловека  для тех, кто когда-то трудился на нашем пред-

приятии. Мы поздравили всех без исключения, каждый 

получил в подарок коробку конфет «Птичье молоко».

Люди искренне благодарны  предприятию за прояв-

ленную заботу и внимание. Ведь душевная доброта, че-

ловеческое отношение так нужны  и так важны для 

каждого из нас.

Л. В. Пятаева, 

председатель Совета ветеранов ОАО «Барнаульский ВРЗ»

На снимках: праздничные поздравления юбиляров 
в ДК «Октябрьский».

1. Подарки к 80-летию получил Иван Филиппович Фе-
доренков. 

2. Синицыны Эмма Александровна и Владимир Алексе-
евич принимают поздравления с юбилеем свадьбы. 

3. Егора Ивановича Ерохова поздравляет депутат 
В.В. Касплер. 

4. Как приятно вновь собраться всем вместе.
5. Для всех гостей вечера выступает ансамбль «Ряби-

нушка».
6. Много теплых слов сказала собравшимся в этот ве-

чер председатель профкома завода Ирина Эдуардовна 
Веревкина. 

7. Чета Якуниных – Анна Александровна и Александр 
Константинович отметили в этом году золотую свадьбу.

8. Александра Федоровича Довгаль поздравили с 80-ле-
тием. 

9. До начала торжества  многие успели прочесть све-
жий выпуск «Вагонника» – заводские новости ветеранам 
всегда интересны.

 Фото О. Долженко
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