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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ●●●

Юлия Мангузова, инженер по под- 
готовке производства Сталелитей-
ного цеха, мама Дарьи (11 лет) и 
Артёма (8 лет): 

«Мои дети всегда с удовольстви-

ем участвуют в творческих конкурсах. 
Старшая дочь Дарья учится в худо-

жественной школе и уже имеет целое 
портфолио рисунков, а младший сын 
с удовольствием занимается апплика-

цией и декорированием. Занятия твор-

чеством для нас — семейное хобби, 
вместе с детьми мы изготовили уже не-

мало интересных поделок, но дома их 
не храним — всё больше дарим род-

ственникам, друзьям, знакомым… Для 
меня ценной является любая поделка, 
над которой трудились мои дети, но 
одной из самых запоминающихся могу 
назвать корабль с синими парусами, 
изготовленный из ткани и бумаги! Его 
мы приносили на конкурс к Междуна-

родному женскому дню в прошлом 
году. Хочу поздравить всех заводчанок 
с днём матери и пожелать им любви и 
процветания! Пусть ваши дети радуют 
вас новыми достижениями!»

Регина Пахомова, распредели-
тель работ Ремонтно-инструмен-
тального цеха, мама Юлии (10 лет) и 
Анастасии (6 лет): 

«У моих детей много разнообраз-

ных увлечений — старшая дочь успеш-

но изучает английский язык и посеща-

ет художественную школу, младшая 
по собственной инициативе занимает-

ся каратэ, но и любовь к творчеству у 
моих девочек не на последнем месте. 
Как только я объявляю дочерям, что 
на заводе проходит конкурс для детей 
сотрудников, они тут же начинают во-

площать в жизнь свои идеи! Младшая 
дочь берёт пример со старшей, так 
что мне остаётся только радоваться 
очередным шедеврам! Я думаю, что 
заставить ребёнка заниматься руко-

делием, музыкой, спортом — да чем 
угодно, невозможно, поэтому стараюсь 
прислушиваться к пожеланиям своих 
детей. Желаю каждой маме гордить-

ся своими детьми и поддерживать их 
во всех начинаниях, ведь поддержка 
и любовь матери — залог успешности 
вашего ребёнка в будущем!»

Ольга Долгих, специалист бюро 
управления качеством, мама Ана-
стасии (12 лет) и Кирилла (2 года):

 «Тяга к творчеству моим детям 
передалась на генетическом уровне 
— я в детстве занималась музыкой, а 
муж хорошо рисует. Дочь хорошо ле-

пит и вяжет, несколько лет посещает 
изо-студию, где преподают професси-

ональные художники, и уже задумыва-

ется о том, чтобы выбрать профессию, 
связанную с искусством. На предложе-

ние принять участие в конкурсе Настя 
откликнулась с энтузиазмом — целый 
день писала букет цветов, используя 
технику рисования «мазками». Млад-

ший сын Кирилл тоже проявляет себя 
как творческая личность — с удоволь-

ствием рисует на стенах фломастера-

ми и красками сестры, но разве можно 
на него за это сердиться! В день ма-

тери желаю всем мамам наслаждать-

ся каждой минутой материнства — 
каждой победой, каждой радостью, 
каждой шалостью, каждым мгновени-

ем, проведённым вместе, ведь наши 
дети так стремительно растут!»

Букет для мамы

Ежегодно накануне международного дня матери в Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» проводится 
творческий конкурс для детей сотрудников завода. В этом году воплотить свою любовь к мамам в рисунок 
или поделку решились более 50 маленьких заводчан. Все работы, переданные на конкурс, можно увидеть на 
выставке, оформленной в центральной столовой, а в преддверии открытия выставки мамы нескольких участ-

ников рассказали нам о секретах воспитания творческих детей.

За качество отвечаем!
Специально ко Всемирному дню ка-

чества мы пообщались со специалиста-

ми Рубцовского филиала АО «Алтайва-

гон», которые изо дня в день стоят на 
страже высокого качества и безопасно-

сти продукции нашего предприятия для 
потребителей.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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Здесь будет сквер!
Сотрудники Рубцовского филиала 

АО «Алтайвагон» представили свои 
проекты по благоустройству террито-

рии завода — участка между Литейным 
цехом №2 и градирней. В проектах на-

шлось место и альпийским горкам, и 
саду камней, и бетонным скамейкам  
в ретро-стиле.
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Новые победы 
«Металлурга»

Острые атаки, стремление к победе 
и командная ответственность за дей-

ствия каждого игрока — это всё о них! 
Сборная Рубцовского филиала «Алтай-

вагона» по мини-футболу продолжает 
завоёвывать новые спортивные трофеи.
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Любите ваших матерей,
Любите каждую минуту жизни!

Ведь в мире нет для вас родней,
Заботливей, нежнее, ближе.

Любите их за то, что есть
И не просите слишком много.

Любите их сейчас и здесь,
Куда б не занесла дорога.

Любите ваших матерей,
До самой старости любите!

И в суете рабочих дней
Вы просто маме позвоните!

Автор стихотворения — Евгений Глухенько
(из письма в редакцию газеты) 



ЛЮДИ НАШЕГО ЗАВОДА ●●●

За качество отвечаем!

●●● МОЛОДЁЖЬ

Поразили интеллектом

▶ Михаил Михайлов проводит обучение 
ученика дефектоскописта Ксении Шабалиной

▶ Елена Воронина за работой в Литейном цехе №1

Ежегодно во второй четверг ноября мировое сообщество отмечает день качества — отличный 
повод не только ещё раз подчеркнуть значение высокого качества продукции для конкурентоспо-
собности предприятия, отрасли и страны в целом, но и пообщаться с теми, кто с полной уверен-
ностью может считать этот день своим профессиональным праздником. В этом году нашими собе-
седниками стали Михаил Михайлов, ведущий инженер Лаборатории неразрушающего контроля и 
Елена Воронина, контролёр в литейном производстве Отдела технического контроля.

Елена Воронина рабо-
тает контролёром Отде-
ла технического контроля 
более 8 лет, однако свой 
первый рабочий день на 
заводе помнит так, как буд-
то это было вчера: «Пер-
вая ночная рабочая смена 
меня напугала — думала, 
что не смогу привыкнуть 

к условиям цеха. До тру-
доустройства на завод я 
долгое время работала 
помощником воспитателя 
в детском доме, так что 
о промышленном произ-
водстве имела весьма 
смутные представления.  
Но ко мне сразу же приста-
вили опытного наставника, 

который направлял каж-
дый мой шаг, отслеживал 
все мои действия и обучил 
всем премудростям рабо-
ты контролёра».

За долгие годы работы 
Литейный цех №1 стал для 
Елены Валерьевны вто-
рым домом — она не толь-
ко изучила все тонкости 
работы контролёра сред-
него вагонного литья, но и 
периодически выполняла 
обязанности мастера ОТК, 
специалиста группы надёж-
ности — проверяла продук-
цию, которая уже прошла 
первую ступень контроля  
в цехе, на соответствие 
техническим требованиям. 
«За время моей работы на 
заводе много воды утек-
ло, — с улыбкой говорит 
Елена Воронина, — но 
о нелёгкой адаптации и 
сложностях первых ра-
бочих дней я не забываю 
— когда обучаю молодых 
сотрудников, стараюсь не 
только передать практи-
ческий опыт, но и поддер-
жать каждого морально, 
ведь специалисты службы 
качества должны рабо-
тать единой командой». 

Нашему второму со-
беседнику, Михаилу Ми-
хайлову, ведущему ин- 

женеру Лаборатории не-
разрушающего контроля, 
только 30 лет, но он уже 
является опытным специ-
алистом и участником 
программы Президентско-
го кадрового резерва. Эта 
программа была запущена 
в 2014 году и объединила 
перспективных работни-
ков Холдинговой Компа-
нии «Сибирский Деловой 
Союз» — потенциальных 
руководителей различного 
уровня. 

Как вспоминает Ми-
хаил, стать участником 
этой программы было 
непросто — молодой че-
ловек прошёл несколько 
собеседований, а также 
прослушал семинары по 
развитию управленческих 
компетенций. Заверша-
ющим этапом обучения 
стала подготовка каждым 
участником собственного 
проекта, направленного на 
улучшение производствен-
ных процессов. «Суть мо-
его проекта заключалась 
в оптимизации процесса 
сдачи отливок «Корпус 
автосцепки», — расска-
зывает Михаил, — ранее 
обрубщики самостоятель-
но сдавали каждую от-
ливку дефектоскопистам. 

Предложенная мной схе-
ма сдачи обеспечивала 
равномерное поступление 
отливок «Корпус автосцеп-
ки» на пост неразрушаю-
щего контроля — отливки, 
принятые в предыдущей 
смене, в течении последу-
ющей смены подаются на 
участок неразрушающего 
контроля. Освобождённые 
от персональной сдачи от-
ливок обрубщики получи-
ли дополнительное время 
на обработку отливок, при 
этом количество обрабаты-
ваемых отливок увеличи-
лось. Реализация данной 
схемы сдачи отливок стала 
возможной при переносе 
участка неразрушающего 
контроля в Цех механиче-
ской обработки. Воплотить 
такой проект в одиночку 
мне было бы не под силу 

— помогал весь коллектив 
лаборатории, руководите-
ли цехов и отделов, а мой 
начальник, Людмила Васи-
льевна Моторкина, стала 
моим наставником в этом 
проекте. Благодаря такой 
поддержке проект получил 
высокую оценку комиссии 
на итоговом заседании». 

Сейчас молодой чело-
век каждые полгода посе-
щает семинары и тренинги, 
организованные кадровой 
службой АО ХК «СДС» и 
полученные знания при-
меняет в работе с коллек-
тивом. «Я чувствую себя 
востребованным специ-
алистом, — признаётся 
Михаил, — работа нашей 
лаборатории важна для 
завода и потребителей 
продукции, ведь качество 
— это решающий фактор!»

На минувшей неде-
ле в Рубцовском фили-
але АО «Алтайвагон» 
состоялась очеред-
ная интеллектуаль-
ная игра «60 секунд».  
На этот раз свою сме-
калку, скорость реак-
ции и навыки команд-
ной работы проверили 
не только сотрудники 
предприятия, но и ве-
тераны. 

Помимо постоян-
ных участников и на-
стоящих ценителей 
интеллектуальных игр 
—  команды от Стале-
литейного цеха и Фи-
нансово-экономиче-
ского отдела «Атасс» 
и команды от Отдела 

▶ В упорной интеллектуальной борьбе победу одержала команда «Галактика в опасности»
(сборная заводоуправления)

▶ Дружная и эмоциональная команда «Атасс» —
настоящие ценители интеллектуальных игр

информационных тех-
нологий и отдела по 
работе с персоналом 
«Галактика в опас-
ности», в этой игре 
впервые приняли уча-
стие сотрудники от-
дела главного техно-
лога, объединившись 
в команду с красно-
речивым названием 
«Техносила», а также 
представители стар-
шего поколения за-
водчан, собравшие 
команду «Ветеран». В 
обновлённом составе 
выступила команда 
«3+2» (сборная финан- 
сово-экономического 
отдела и специалистов 
заводоуправления). 

Игра выдалась ин- 
теллектуально и эмо-
ционально насыщен-
ной – участников 
ждали непростые, не-
ожиданные и порой 
неоднозначные во-
просы из самых раз-
ных научных областей 
— история, литера-
тура, музыка, обычаи 
и традиции народов 
мира, фото- и видео- 
вопросы… Каждый 
правильный ответ со-
провождался бурной 
радостью игроков и 
зрителей, которые за-
ворожённо следили за 
ходом игры. 

На протяжении всех 
трёх раундов то одна, 
то другая команда пе-
рехватывала инициа-
тиву и набирала очки 
за правильные ответы, 
но победу с большим 
отрывом от остальных 
завоевала команда 
«Галактика в опасно-
сти». Второе место — 
у команды «Атасс», 
третье — у сбор-
ной команды «3+2».

«

»

Такие интеллектуальные игры — это всегда адреналин, практи-
ка разгадывания каверзных вопросов и, конечно, элемент сорев-
нования. Сама суть игры заключается в том, чтобы за 1 минуту 
из фрагментов вопроса, догадок, логики и эрудиции собрать пра-
вильный ответ. На меня как зрителя игра произвела неизгладимое 
впечатление — я словно побывала в зрительном зале одной из 
популярных интеллектуальных телепередач. Восхищена уровнем 
эрудиции и интеллектуальными способностями участников игры!

Галина Олейник, табельщик Транспортного цеха, зритель



НАШИ ПЕРЕДОВИКИ ●●● ●●● КОНКУРСЫ

▶ Андрей Уханов на рабочем месте

Виртуозы резки металла

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА ●●●

Всё время — работе!

Работа газорезчиков Скрапоразделочного участка — весьма завораживающее зрелище. Так и 
тянет посмотреть на сноп искр, вылетающих из-под сопла резака. Но за внешней красотой профес-
сии стоит нелёгкий труд, работа на открытых пространствах в любое время года — и в дождь, и  
в стужу, и в жару… О буднях настоящей мужской профессии мы побеседовали с газорезчиком Скра-
поразделочного участка Андреем Ухановым.

▶ Сотрудники Рубцовского филиала «Алтайвагона» выбирают здоровый образ жизни

Здесь будет сквер!

▶ Таким увидел Сквер ветеранов заместитель Главного 
технолога Владимир Екимов 

▶ В проекте начальника Бюро управления качеством 
Ларисы Донец нашлось место и центральной клумбе, 

и стелле с памятными фотографиями

В начале октября администрацией и Молодёж-
ным Советом завода был объявлен конкурс по 
благоустройству территории. Участникам предла-
галось представить собственное видение того, ка-
ким может стать участок между Литейным цехам 
№2 и градирней. Проект получил название «Сквер 
ветеранов» — по задумке организаторов конкур-
са, обновлённая территория должна была стать 
местом отдыха сотрудников и ветеранов завода.

На конкурс было представлено 12 работ — ре-
зультатов как индивидуального, так и коллектив-
ного творчества. Среди ландшафтных дизайне-
ров — сотрудники Бухгалтерии, отдела Главного 
технолога, Цеха механической обработки, Отде-
ла технического контроля, Сталелитейного цеха, 
Модельного цеха и отдела Главного энергетика.

Многие из представленных проектов удивляли 
своей оригинальностью — так, Василий Огнев, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования Сталелитейного цеха предложил 
оформить участок в стиле японского сада камней, 
Елена Галандина и Светлана Оборовская, контро-
лёры Отдела технического контроля, предложили 
разместить на площадке огромное шахматное поле 
с фигурами соответствующего размера, а Евгений 
Алатарцев, сверловщик Цеха механической обра-
ботки, представил проект оформления и благоу-
стройства территории в ретро-стиле 1970-х годов.

▶ Проект, представленный модельщиком по металличе-
ским моделям Модельного цеха Алексеем Чалых, поражает 

высоким уровнем художественного исполнения 

Организаторы конкурса от всей души благода-
рят сотрудников, которым небезразличен облик 
родного завода, а каким станет новый сквер вете-
ранов — покажет время! Однако уже сейчас ясно, 
что итоговый проект воплотит в себе множество 
идей и задумок заводчан-участников конкурса.

Информацией о по-
следствиях курения 
и полезных советах, 
помогающих заядлым 
курильщикам навсегда 
расстаться с этой вред-
ной привычкой, пестрят 
все современные СМИ 
— газеты, журналы, те-
левидение, интернет. 
Однако в последние 
годы акцент в публика-
циях о вреде курения 
несколько сместился. 

Согласно исследовани- 
ям, курение не толь-
ко наносит серьёзный 
вред здоровью, но и 
негативно сказывается 
на продуктивности и 
результативности труда 
сотрудника. Доказано, 
что курящие люди чаще 
страдают хронически-
ми заболеваниями и 
чаще пропускают рабо-
ту по причине болезни, 
а также тратят часть 

оплачиваемого рабоче- 
го времени на переку-
ры. В целях снижения 
потерь рабочего време-
ни, а также для допол-
нительной мотивации 
сотрудников Рубцов-
ского филиала «Ал-
тайвагона» избавиться 
от вредной привычки, 
с сентября 2018 года 
была установлена еже-
месячная премия для 
некурящих сотрудни-

ков. Премия в размере 
500 рублей начисляет-
ся сотрудникам пропор-
ционально отработан-
ного времени текущего 
месяца, причём новый 
сотрудник приобрета-
ет право на получение 
данной премии со вто-
рого месяца работы на 
предприятии. Соответ-
ствующие изменения 
были внесены в Поло-
жение об оплате труда 
работников «Алтайва-
гона».

В первый месяц 
действия нововведения 
дополнительную пре-
мию за снижение по-
терь рабочего времени 
получили 1034 сотруд-
ника, за октябрь 2018 
года — 1059 сотруд-
ников, что составляет 
около трети от числен-
ности трудового кол-
лектива завода. Выра-
жаем уверенность, что 
данная мера дополни-
тельной  материальной 
мотивации поможет со-
трудникам более раци-
онально и ответственно 
подходить к организа-
ции рабочего процесса.

Работы по перера-
ботке металлического 
лома, которые выпол-
няются на Скрапораз- 

делочном участке Руб-
цовского филиала «Ал-
тайвагона», занимают 
одно из самых значи-

мых мест в подготовке 
производства, так что 
от бесперебойной ра-
боты участка зависит 
выполнение производ-
ственного плана всего 
завода. Сплав знаний и 
мастерства ежедневно 
одерживает победу над 
сплавом железа и угле-
рода — струя раскалён-
ного газа вгрызается  
в металл, и стальная 
конструкция превраща-
ется в габаритный лом. 
«Это наша ежедневная 
работа, — с улыбкой 
говорит газорезчик Ан-
дрей Уханов, — для 
опытного специалиста 
разрезать на габариты 
груду металла — воп- 
рос исключительно вре- 
мени». 

Андрей Геннадьевич 
работает в Рубцовском 
филиале «Алтайваго-
на» с апреля 2010 года. 
Все тонкости профес-
сии газорезчика (а их 
в этой специальности 
немало) он освоил уже 
на нашем заводе. Хоро-
шим подспорьем в этом 
была и полученная в 

юности рабочая специ-
альность — электро-
газосварщик. «Сейчас 
работы по сварке вы-
полняю только дома, 
— рассказывает наш 
собеседник, — считаю, 
что настоящий мужчи-
на должен быть хозяи-
ном в доме, уметь и во-
рота сварить, и машину 
починить». 

Приёмы резки, свой-
ства металлов и спла-
вов, порядок проверки 
и эксплуатации обору-
дования, техника безо-
пасности при выполне-
нии работ — вот далеко 
не все премудрости, 
которые должен доско-
нально знать газорез-
чик. Эта специальность 
— не только ежеднев-
ная практика, но и по-
стоянное самообуче-
ние и самоконтроль. «Я 
ведь в этой профессии 
уже давно, и не проме-
няю её ни на какую дру-
гую, — говорит Андрей 
Геннадьевич, — мы, 
газорезчики, ведь тоже  
в каком-то смысле по-
корители металла». 
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Именинники Совета ветеранов
Поздравляем от всей души именинников ноября и декабря, представителей 

ветеранской организации Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Юбиляры декабря
Пичугин Валериан Александрович (ЛЦ-1) — 65 лет

Заварзина Любовь Михайловна (ЦЗЛ) — 60 лет
Якоби Виктор Яковлевич (ОГМех) — 70 лет

Совет ветеранов 

Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Ответы на кроссворд «Профсоюзный», опубликованный в №9 (103) от 31 октября 2018 года: 
По горизонтали: 1. Профсоюз. 3. Занятость. 4. Молоко. 6. Форд. 8. Каска. 9. Квалификация. 10. Мест-

ком. 11. Синдикат. 15. Англия. 18. Обед. 20. Оклад. По вертикали: 2. Стажировка. 5. Гильдия. 7. Трав-
матизм. 12. Активист. 13. Санаторий. 14. Солидарность. 16. Колдоговор. 17. Равноправие. 19. Декрет.

●●● СПОРТ

Новые победы «Металлурга»

В начале ноября сборная 
по мини-футболу Рубцовско-
го филиала АО «Алтайва-
гон» завоевала бронзовый 
кубок междугороднего тур-
нира «Золотая осень-2018», 
который уже третий год под-
ряд проходит в городе Ка-
мень-на-Оби. В этом году 
в турнире приняли участие 
8 команд, представлявшие 
Барнаул, Новосибирск, Ка-
мень-на-Оби, Яровое и Руб-
цовск. Наши футболисты, 
наголову разбивая одних 
соперников и чуть уступая 
другим, в упорной трёхднев-

ной борьбе завоевали брон-
зовый кубок и денежный приз 
в размере 10 тысяч рублей! 

Отличную игру команда 
«Металлург» демонстрирует 
и на очередном этапе Чемпи-
оната Алтайского края по ми-
ни-футболу — футболисты  
в этом сезоне выступают в 
пятой лиге и, судя по настрою 
игроков и количеству забитых 
голов, победу отдавать со-
перникам не намерены. Об-
щий счёт по итогам пяти игр 
Чемпионата составляет 43:16 
в пользу наших спортсменов; 
впереди — завершающая 

Уважаемые сотрудники!

24 и 26 декабря 
в городском театре кукол им. А.К. Брахмана 
(ул. Комсомольская, 134, здание ЦДМ) 
состоятся новогодние представления 

для детей сотрудников 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 

(членов профсоюза)! 

Время начала представлений: 
9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30. 

Получить пригласительные билеты 
на праздник можно до 10 декабря 

у председателей цеховых комитетов!

Справки по телефонам: 
8 (38557) 7-06-46; 4-95 (профсоюз).

Контактный зоопарк «Живая Радуга» 
приглашает в гости маленьких заводчан!

 

Получить пригласительные билеты можно 
сотрудникам Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 

(членам профсоюза) у председателей цеховых комитетов!

Посещение зоопарка по пригласительному билету —
по будням, с 10.00 до 19.30 в ТРЦ «Радуга» 

(ул. Тракторная, 17).

 Справки по телефонам: 8 (38557) 7-06-46; 4-95 (профсоюз).

Именинники ноября
Юртаева Надежда Владимировна (СЛЦ)
Канунникова Тамара Петровна (ЛЦ-1)

Криволапов Александр Валентинович (ЛЦ-1)
Малахова Александра Петровна (ОТК)
Светлов Виктор Егорович (Скл. хоз-во)

Черкашин Юрий Викторович (ТЦ)
Копылов Виталий Константинович (Мод. цех)

Наконечная Раиса Халилулловна (СЛЦ)
Каменев Юрий Васильевич (ОГМетр)

Кутькин Виктор Алексеевич (СЛЦ)
Морозова Ольга Валентиновна (СЛЦ)

Именинники декабря
Вагайцева Галина Геннадьевна (ЛЦ-1)
Кокарева Ольга Владимировна (ОТК)

Минин Борис Михайлович (ОТК)
Федосова Августа Александровна (Бух)

Нешкович Алла Анатольевна (ОТК)
Брауэр Надежда Николаевна (СЛЦ)

Долгих Татьяна Александровна (ОГМет)

игра лиги, которая, как всегда 
может оказаться решающей. 
В этом году наши футболи-
сты столкнулись с серьёзны-
ми соперниками — командой 
«Смена-ДЮСШ», представ-
ляющей село Троицкое Ал-
тайского края, а также барна-
ульской командой «СОЮЗ»; 
не уступают по количеству 
игровых очков и результатив-
ности рубцовским «Метал-
лургам» команды «Легенда» 
из Барнаула и «Алтай-Кокс» 
из Заринска, но наши ребята 
настроены как всегда реши-
тельно. Пожелаем им удачи!

Музей Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
начинает сбор информации по проекту 

«Трудовая династия»!

Вы – сотрудник Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон», а ваши родственники (родители, бабушки и 
дедушки) трудились на промышленных предприятиях 
города Рубцовска? Расскажите о своей трудовой ди-
настии! 

Приносите фотографии, награды, памятные вещи с 
информацией о своей трудовой династии в музей Руб-
цовского филиала АО «Алтайвагон»! Воздайте благо-
дарность старшему поколению заводчан!

Справки по телефону 8-929-396-35-88; 1-19 (специ-
алист по связям с общественностью Оксана Доронина)

По окончанию выставки все экспонаты будут возвращены владельцам.


