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Совета ветеранов
Поздравляем от всей души именинников апреля, 

представителей ветеранской организации 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Юдину Надежду Васильевну (ЦЗЛ)
Ковалёву Людмилу Петровну (ООТиЗ)
Радченко Зинаиду Семеновну (ЦЗЛ)

Меркулову Валентину Александровну (ОГМетр)
Кодинцеву Веру Александровну (Модельный цех)

Лемиш Владимира Алексеевича (РИЦ)
Жукову Надежду Ивановну (ЦЗЛ)

Васильеву Галину Ефимовну (ЭСЦ)
Жукова Юрия Семёновича (Руководство)

Богер Валентину Ивановну (Склад)

Поздравляем с 70-летием 
Клочкову Любовь Григорьевну (ЦЗЛ)

Совет ветеранов 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Именинники

Дорогие заводчане! Уважаемые ветераны!
Примите самые тёплые поздравления с великим и священным праздником  

—  Днём Победы! Мы будем всегда помнить героев Великой Отечественной вой- 
ны, павших в боях, умерших от непосильного труда во имя Победы. Низкий поклон 
Вам, дорогие ветераны, участники войны, труженики тыла! Ваши подвиги всегда 
будут в нашей памяти, и мы сделаем всё, чтобы молодое поколение знало и пом-
нило о наших героях. Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благопо-
лучия и мирного неба над головой. С праздником, с Днём Победы!
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КОНКУРС ●●●

Скажи "ДА!" охране труда
Накануне Всемирного дня охраны труда в Рубцовском филиале  

АО «Алтайвагон» прошёл конкурс на лучший плакат на тему охраны труда 
и техники безопасности на производстве.

Для Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон», 
крупного сталелитейного 
завода, тема охраны тру-
да и техники безопасно-
сти более чем актуаль-
на — качество рабочих 
мест является залогом 
успешного функциониро-
вания производственного 
процесса и процветания 
предприятия.

В то же время соблю- 
дение требований охра-
ны труда — задача не 
только работодателя, 
но и сотрудника. Поэ-
тому основной целью 
конкурса, объявленно-
го Молодёжным Сове-
том предприятия, ста- 
ло привлечение внимания 
заводчан к вопросам сох- 
ранности жизни и здоро-
вья на производстве.

На конкурс было пред-
ставлено 20 плакатов 
различной тематики — ос-
новы пожарной безопас- 
ности, дисциплина тру-
да, применение средств 
индивидуальной защи-
ты, проблемы производ-
ственного травматизма  
с наглядной демонстраци-
ей ошибки нерадивого со-
трудника. Работники отде-
ла технического контроля 

Анна Тартыгина и бух-
галтер Юлия Квин изоб- 
разили на своих плака-
тах последствия рабо- 
ты без каски, сотрудник 
отдела информационных 
технологий Александр 
Злобин отобразил поря-
док действий работников  
в случае возникновения 

пожара, а сотрудники 
стержневого участка Ста-
лелитейного цеха Наде-
жда Синицына и Алексей 
Викулин изобразили на 
листах большого форма-
та сразу несколько пре-
дупреждающих слоганов, 

дополнив их красноречи-
выми иллюстрациями из 
жизни цеха и завода.

Увидеть творческие 
работы участников могут 
все желающие заводчане 
— в центральной столовой 
уже оформлена выстав-
ка плакатов. — По окон- 
чанию выставки шедев-

ры наглядной агитации 
займут своё место на ин-
формационных досках  
в цехах и отделах, — рас-
сказал начальник отде-
ла охраны труда и про- 
изводственного контроля 
Виктор Смирнов. — Важ-
но, чтобы каждый со-
трудник Рубцовского фи-
лиала АО «Алтайвагон» 
понял, что профилактика 
травмы или несчастно-
го случая гораздо более 
эффективна и менее зат- 
ратна, чем лечение или 
реабилитация. Любая ин-
формация по повышению 
культуры труда и миними-
зации профессиональных 
рисков будет полезной, 
ведь высшей ценностью 
для нас является сохран-
ность жизни и здоровья 
сотрудников.
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Если у Вас есть предложения, 
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обращайтесь письменно или лично 

в редакцию газеты.
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