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Новый год — новые цели

УГОЛОК РАЦИОНАЛИЗАТОРА ●●●

От идеи до воплощения

▶ Творческую мысль рационализаторов стимулируют и ежегодные 
научно-практические конференции, и соревнования по решению производственных кейсов

Как известно, непре-
рывное совершенство-
вание производствен-
ных процессов – основа 
конкурентоспособности 
любого предприятия. 
Творческая мысль изо-
бретателей и рациона-
лизаторов является по-
истине неиссякаемым 
внутренним резервом 
для генерации новых 
перспективных идей и 
решений. В Рубцовском 
филиале АО «Алтайва-
гон» знают, как найти и 
эффективно задейство-
вать созидательный по-

тенциал сотрудников, 
ведь с каждым годом 
стремительно растёт и 
количество заводских 
рационализаторов, и эко-
номических эффект от 
внедрённых рационали-
заторских предложений. 

«Целью рационали-
заторской работы на на-
шем предприятии явля-
ется не только получение 
оптимального экономи-
ческого эффекта, но и 
воспитание мыслящих, 
инициативных, ответ-
ственных сотрудников, 
способных не только вы-

полнять рабочие опера-
ции, но и анализировать 
их, своевременно устра-
нять возможные ошиб-
ки, — поясняет главный 
инженер Игорь Рогоз-
ников. — Мы стараемся 
максимально вовлечь 
коллектив предприятия 
в процесс оптимизации 
производственного про-
цесса и всячески поддер-
живать рационализатор-
скую деятельность, но 
хотелось бы, чтобы ру-
ководители подразделе-
ний активнее принимали 
участие в рационализа-

торской работе и при-
влекали к этой полезной 
деятельности нашу рабо-
чую молодёжь». 

Популяризация ра-
ционализаторского дви-
жения в Рубцовском фи-
лиале «Алтайвагона» из 
года в год приносит цен-
ные плоды. Так, в 2018 
году рационализаторские 
предложения подали 138 
авторов, при этом самы-
ми активными генерато-
рами идей стали инжене-
ры-технологи Литейного 
цеха №1 Раис Исянгулов 
и Николай Карпов, ин-
женер-технолог Стале-
литейного цеха Людми-
ла Шабалина, старший 
мастер участка Стале-
литейного цеха Евгений 
Нейбауэр, инженер-кон-
структор отдела Главного 
металлурга Олег Липин 
и ведущий инженер по 
качеству отдела техниче-
ского контроля Дмитрий 
Кныш. 

С каждым годом ра-
стёт и количество моло-
дых рационализаторов 
(для сравнения, в 2018 
году 47 молодых сотруд-
ников подали рационали-
заторские предложения, 
тогда как в 2014 году — 
только 12 сотрудников).

Существенно возрос-
ла и экономия денежных 
средств от внедрения 

предложений рациона-
лизаторов — в 2018 году 
общий экономический 
эффект составил 86 мил-
лионов 737 тысяч рублей 
(для сравнения, в 2014 
году общий экономиче-
ский эффект составлял 
25 миллионов 126 тысяч 
рублей). «Такой эконо-
мический эффект нашим 
рационализаторам уда-
ётся достигать благодаря 
изменению конструкции, 
совершенствованию тех-
нологии производствен-
ного процесса, а также 
модернизации собствен-
ными силами действу-
ющего оборудования, 
— отмечает заместитель 
директора по экономи-
ке и финансам Юлия 
Вартанян, — кроме того, 
большая часть предло-
жений имеет долговре-
менный экономический 
эффект, а значит, будет 
приносить пользу пред-
приятию не один год». 

Одним из самых ре-
зультативных рациона-
лизаторов в 2018 году 
стал начальник бюро 
отдела Главного техно-
лога Григорий Антонов. 
Совместно с коллегами 
он подготовил и внедрил 
три рационализаторских 
предложения с общим 
экономическим эффек-
том более 4 миллионов 
рублей. «Наши предло-
жения направлены на 
увеличение производ-
ственной мощности обо-
рудования, задейство-

ванного в механической 
обработке деталей круп-
ного литья, — рассказы-
вает рационализатор, 
— при этом модерниза-
ция оборудования была 
произведена нами само-
стоятельно — мы сами 
спроектировали нужные 
приспособления, специа-
листы Ремонтно-инстру- 
ментального цеха изгото-
вили их по нашим черте-
жам, а ремонтная служба 
Цеха механической об-
работки установила на 
станки. Экономический 
эффект достигнут в ос-
новном за счёт разницы в 
стоимости необходимых 
приспособлений и анало-
гичных работ у сторонне-
го подрядчика и нашими 
собственными».

В Рубцовском фили-
але «Алтайвагона» при-
нимаются и внедряются 
не только рационализа-
торские предложения, 
приносящие прямой эко-
номический эффект, но 
и те, что направлены на 
стабилизацию работы 
оборудования, оптими-
зацию производствен-
ных и организационных 
процессов, улучшение 
качества выпускаемой 
продукции… Благодаря 
рабочей смекалке, тру-
долюбию и техническому 
творчеству рационализа-
торы вносят значитель-
ный вклад не только в 
развитие и совершен-
ствование предприятия, 
но и в экономику страны.

Цели в области качества, бизнеса и 

технической безопасности на 2019 год

1. Произвести в 2019 году не менее 65 тысяч тонн годного 
литья.
2. Снизить уровень несоответствий, выявляемых при экс-
плуатации детали «Балка надрессорная» до 1,8% до конца 
2019 года.
3. Обеспечить качество выпускаемой продукции деталей: 
«Рама боковая» — не менее 96,5%, «Букса» — не менее 
90%.
4. Обеспечить непревышение плановой себестоимости вы-
пускаемой продукции.
5. Освоить производство деталей инновационной тележки 
модели  18-9800 до конца 2019 года.
6. Обеспечить уровень удовлетворённости потребителей не 
менее 83%.
7. Обеспечить выполнение мероприятий инвестиционной 
программы 2019 года на 100%.

Руководство Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» 
берёт на себя обязательства по обеспечению условий и ре-
сурсов, необходимых для достижения поставленных целей.

Мы не стали отходить от традиций и в последние дни уходящего 2018 года встретились с дирек-
тором Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» Юрием Кайро и побеседовали о результатах работы 
коллектива завода, а также о планах и задачах наступающего 2019 года.

— Юрий Валенти-
нович, каким стал 2018 
год для Рубцовского 
филиала «Алтайваго-
на»?

— Подводя итог на-
шей работе в уходящем 
году, могу сказать, что 

2018 год стал для нас 
своеобразным рубежом, 
успешно преодолев кото-
рый мы с уверенностью 
можем двигаться вперёд. 
В 2018 году заводом про-
изведено рекордное ко-
личество вагонного литья 

— 63 340 тонн, это исто-
рический максимум за 
всю историю существо-
вания нашего предпри-
ятия. Результаты 2013 и 
2014 года, когда мы про-
извели 55 006 и 53 342 
тонны соответственно, 
остались далеко позади 
— теперь у нас новый 
повод для гордости. Осо-
бо хочу подчеркнуть, что 
этот результат получен за 
счёт наращивания мощ-
ностей и модернизации 
действующего оборудо-
вания, а также мобилиза-
ции трудового коллекти-
ва, так что 2018 год был 
одинаково напряжённым 
для всех заводчан. 

— Каковы перспек-
тивы у завода в следу-
ющем году?

— Ситуация на ваго-
ностроительном рынке и 
уровень загруженности 
головного предприятия 
в Новоалтайске говорят 
сами за себя — спрос на 
вагонное литьё в 2019 
году сохранится. Мы го-
товы к этому и планируем 

установить новый произ-
водственный рекорд — 
выпустить 65 000 тонн 
стального литья. Кроме 
того, в первой половине 
2019 года нам предсто-
ит проделать серьёзную 
работу по запуску в про-
изводство деталей для 
новых видов продукции, 
которая сейчас наиболее 
востребована на рынке. 
Выход на рынок с инно-
вационной продукцией —
это серьёзный задел на 
много лет вперёд.

— Юрий Валентино-
вич, в 2018 году завод 
отметил юбилей — 
15-летие со дня первой 
плавки стали. С учё-
том всего вышеска-
занного, юбилейный 
год прошёл достойно. 
Есть ли ещё какие-то 
поводы для гордости?

— Таких поводов бо-
лее чем достаточно. Так, 
в 2018 году наш завод 
второй год подряд при-
знан лучшим по рацио-
нализаторской деятель-
ности среди предприятий 

Холдинговой Компании 
«Сибирский Деловой 
Союз». В уходящем году 
мы успешно осуществи-
ли переход на новый 
стандарт системы менед-
жмента качества ISO/TS 
22163, открыли собствен-
ный музей на территории 
завода, получили пер-
вые знаки отличия ВФСК 
«Готов к труду и оборо-
не», одержали победу  
в Спартакиаде трудовых 
коллективов города Руб-
цовска… Кроме того, мы 
продолжаем развивать 
и совершенствовать со-
циальную политику за-
вода, активно работают 

Профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов, Моло-
дёжный Совет. Хочется, 
чтобы заботу предприя-
тия ощущал на себе каж-
дый сотрудник предприя-
тия, ведь важно помнить, 
что за цифрами, произ-
водственными объёмами 
стоит ежедневный труд 
каждого сотрудника. Вы-
ражаю благодарность за-
водчанам за достойный 
самоотверженный труд и 
личный вклад в развитие 
и процветание предпри-
ятия в 2018 году! Буду-
щее завода стабильно и 
надёжно, пока оно в на-
ших собственных руках!



●●● РЕЦЕПТЫ

К вашему столу
В Рубцовском филиале АО «Алтайвагон» работают не 

только профессионалы своего дела, но и прекрасные ку-
линары, которые из обычного набора продуктов могут при-
готовить настоящие гастрономические шедевры. Сегодня 
наши коллеги делятся проверенными рецептами блюд, 
которые, несомненно, станут украшением любого празд-
ничного стола.

***Светлана Ворошилова, секретарь руководителя: 
«Хотите приготовить на Новый год что-нибудь не-
тривиальное, новое, к чему не привыкли Ваши близ-
кие, но чтобы было вкусно? Тогда попробуйте при-
готовить салат «Новогодний аперитив» с говяжьим 
языком и яблоком, думаю, что для новогоднего сто-
ла он идеально подходит». 

Ингредиенты: язык говяжий отварной — 100 граммов, 
яйца куриные — 2 штуки, свежий огурец — 1 штука, кислое 
яблоко — 1 штука, зёрна граната — 2-3 столовых ложки, 
картофель — 2 штуки, растительное масло для обжарки 
картофеля, нежирный майонез.

Отварите язык и нарежьте соломкой. В миске смешай-
те язык, отваренные яйца, нарезанные ломтиками, солом-
кой порезанные огурец и яблоко. Картофель очистите и на-
режьте тонкой соломкой, обжарьте на растительном масле 
и обсушите на салфетке. Добавьте в миску картофель и пе-
ремешайте. Салат разложите по порционным салатницам, 
сверху залейте майонезом и украсьте зёрнами граната. 

***Юлия Азарова и Наталья Черемнова, кладовщики 
10 склада: «Побалуйте своих близких вкусным и по-
лезным салатом из морских деликатесов!»

Ингредиенты: тушки кальмаров — 2-3 штуки, креветки 
— 0,5 кг, крабовые палочки — 1 упаковка, яйцо (белок) — 
3-4 штуки, майонез, красная икра для украшения.

Отварите и очистите морепродукты. Кальмары, кревет-
ки и крабовые палочки нарежьте небольшими кубиками, 
яичный белок натрите на крупной тёрке. На дно салатницы 
нанесите «сеточку» из майонеза, затем уложите слоями 
кальмары, креветки, крабовые палочки и яичный белок. 
Каждый слой промазывайте майонезом. Сверху украсьте 
салат красной икрой и подавайте к столу.

 ***Елена Басова, делопроизводитель: «Потрясающе 
вкусное, и в то же время диетическое блюдо — ру-
лет из индейки с овощами, обязательно придется по 
душе каждому члену семьи!»

Ингредиенты: филе индейки — 1 кг, лук зеленый — 
100 граммов, чеснок — 6 зубчиков, шампиньоны — 100 
граммов, перец болгарский — 1 штука, сыр твёрдый — 200 
граммов, белое сухое вино — 100 мл, горчица — 50 грам-
мов, майонез — 40 граммов, масло растительное — 2,5 
столовых ложки соль и смесь перцев  — по вкусу, кунжут 
— 3 чайных ложки.

Филе промойте и обсушите, затем разрежьте его та-
ким образом, чтобы получился пласт. Хорошенько отбей-
те мясо, посолите, поперчите, смажьте горчицей. Грибы 
нарежьте соломкой, чеснок — кубиками, затем обжарьте 
на сковороде в течение 5-10 минут. Нарежьте перец не-
крупной соломкой. Натрите сыр. Нарежьте зелёный лук. 
Соедините болгарский перец с грибами и зеленым луком, 
добавьте сыр, перемешайте, посолите и поперчите. При-
готовленную смесь выложите на филе, затем аккуратно 
сверните рулет и завяжите его ниткой. Выложите рулет в 
форму для запекания. Отдельно приготовьте соус: сме-
шайте вино с майонезом, растительным маслом, добавьте 
немного соли и перца. Смажьте соусом рулет. Разогрейте 
духовку до 180-190 градусов и готовьте блюдо примерно 90 
минут. В процессе готовки поливайте рулет соусом, перед 
подачей на стол посыпьте кунжутом. 

29 декабря
10.00 «Чудеса под Новый год» — театрализованное 
представление (Городской Дворец культуры)
10.00 «На призы Деда Мороза» — турнир по плаванию 
(СШ «Юбилейный»)
12.00 «Ёлка-Пати-Дэнс, или «В лесу родилась елочка» 
— развлекательная программа (Парк им. С.М. Кирова)

30 декабря 
09.30; 12.00 «Сказка к нам приходит» — театрализо-
ванное представление (Театр кукол им. А.К. Брахма-
на)
10.00 «Чудеса под Новый год» — театрализованное 
представление (Городской Дворец культуры)
10.00 «На призы Деда Мороза» — соревнования по 
бадминтону (СШ «Юбилейный»)
16.00 «Говорят, под Новый год…» — новогоднее шоу 
для детей и родителей (ДК «Алтайсельмаш»)
18.00 «Чудеса случаются!» — открытие городской 
елки (Площадь им. В. И. Ленина)

31 декабря
12.00 «Навстречу Новому году» — снежный кросс (СШ 
«Юбилейный»)

3-6, 8 января
12.00 «Куда уходит Дед Мороз?» — новогодняя сказ-
ка (Рубцовский драматический театр, ул. Комсомоль-
ская, 121)

3-8 января
09.00 «Лыжня зовет» — массовые катания на лыжах 
(Лыжная база «Рубцовчанин»)
10.00 «Кубок Деда Мороза» — международный турнир 
по мини-футболу (С/к «Торпедо»)
12.00 «Всей семьей — на каток» — массовые катания на 
коньках (Стадион «Спарта»)

4 января
12.00; 14.00 «Рождественский сувенир» — мастер- 
класс (Картинная галерея им. В.В. Тихонова)

4-6 января
12.00 «Говорят, под Новый год…» — новогоднее шоу для 
детей и родителей (ДК «Алтайсельмаш»)

6 января 
14.00 «Носик — круглый пятачок» — игровая прог- 
рамма (Библиотека для детей и юношества)

7 января
11.00 «Встреча в Рождество!» — игровая программа для 
детей (ДЮДК «Черемушки»)
13.00 «Рождественские истории» — развлекательная 
программа (Парк им. С.М. Кирова)
14.00 «Рождество. Молитва. Любовь» — рождествен-
ский концерт (Городской Дворец культуры)

8 января
12.00 «Рождества волшебные мгновения» — Рождествен-
ская Архиерейская ёлка (Городской Дворец культуры)

Программа новогодних и рождественских 
мероприятий в Рубцовске

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»!

Поздравляю Вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

С добром и надеждой входят эти 
праздники в каждый дом, в каждую се-
мью, создают атмосферу счастья и пред-
вкушения чуда. Каждый предстоящий 
Новый год вселяет веру в лучшее буду-
щее, вдохновляет на большие дела и ве-
ликие свершения, настраивает на удачу 
и успех. 

Пусть Новый год научится у старого 
только самому хорошему, станет для Вас 
вестником счастья, радости, достиже-
ния желанных целей. Пусть сбудется то 
самое сокровенное, что каждый из нас 
считает заветной мечтой! От всей души 
желаю заводчанам крепкого сибирского 
здоровья, счастья и удачи во всех начи-
наниях! 

С уважением, Председатель 
Профсоюзного комитета 
Рубцовского филиала 
АО «Алтайвагон» 
Н.И. ШАУРО

Уважаемые сотрудники 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон», коллеги! 

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

В преддверии приближающихся новогодних праздников 
хочу поблагодарить Вас за хорошую работу. Каждый из Вас 
внёс свой вклад в выполнение поставленных задач в уходя-
щем году. Пусть наступающий 2019 год станет для каждого 
щедрым на новые победы, успехи и достижения! От всей 
души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, 
мира, благополучия и исполнения самых заветных желаний! 

С праздником!

С уважением, заместитель директора по производству 
Рубцовского филиала АО «Алтайвагон» А.А. АЛЕКСАНДРОВ

Время волшебства

Под бой курантов и бокалов звон,
В кругу семейном праздник отмечая,

Мы вспомним свой «Алтайвагон»,
Родных и близких поздравляя.

И пожелаем всем - коллегам и друзьям,
Под поздравленья президента, - 
Всем восхищаться новым дням,

Ловить счастливые моменты!
Пусть не лопатой, а совком,

Не в евро пусть, а пусть рублями
Грести достаток к себе в дом,

Где пахнет пирогами!
Кран-балки, свёрла и станки
Чтоб больше не ломались!
Чтоб Ваши дочки и сынки
Учиться все старались!

А стол Ваш праздничный всегда
Был сказочно богатым!

И чтобы бедность и беда
Не подступали к вратам!

Е.В.АЛАТАРЦЕВ, сверловщик 
Цеха механической обработки

Дед Мороз в окно стучит серебристой звёздочкой:«Открывайте ворота: Я пришёл к Вам! С Новым Годом! С ёлкой, с песней, с хороводом!»
Мы ворота отворили, Новый год к себе впустили.

Засверкали все цеха разноцветными огнями:
Над стальцехом брызги стали — золотые огоньки.

А над ТОЦем дым, как вата, — серебристые снежки.
Спят цветы под снежным покрывалом, ёлки в инее стоят.

С Новым Годом! С Новым счастьем!Всем здоровья, благ Вам и тепла!Совет ветеранов Рубцовского филиала АО «Алтайвагон»

Хозяйство складское в наших руках,
Мы славно справляемся с блеском в глазах!

Работа любимая явно у нас,
И ставим «пятёрку», СХ у нас - класс!
Приятно трудиться в компании с нами,

Мы делом давно это всё доказали.
Пусть сказочным будет у Вас Новый год,

Дела идут в гору, только вперёд!
Ю.М. АЗАРОВА и Н.В. ЧЕРЕМНОВА, 

кладовщики 10 склада
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Праздник к нам приходит!
ФОТОРЕПОРТАЖ ●●●

В декабре в Рубцовском филиале «Алтайвагона» прошёл традиционный и горячо люби-
мый заводчанами конкурс на лучшее новогоднее украшение кабинетов. В этом году органи-
заторы конкурса предложили дополнить праздничное оформление интерьера стенгазетой, 
посвящённой итогам деятельности коллектива цеха или отдела в 2018 году, а также своими 
руками изготовить ёлочную игрушку производственной тематики. Более 20 трудовых коллек-
тивов завода с душой и любовью создавали новогоднюю сказку на своих рабочих местах — 
для себя, своих коллег и жюри конкурса, которое на прошлой неделе уже побывало «в гостях» 
у конкурсантов и определило победителей. Ниже мы публикуем самые яркие и необычные 
творческие находки участников конкурса!

▶ Конкурсная комиссия с удовольствием сфотографировалась в новогодней фотозоне, 
созданной сотрудниками Литейного цеха №1

▶ По лаборатории неразрушающего контроля мчатся во весь опор поросята-дефектоскописты

▶ Оригинальная стенгазета от сотрудников отдела Главного энергетика

▶ Сотрудники Складского хозяйства угощают коллег аппетитными 
сдобными булочками в виде поросят

▶ В центральной заводской лаборатории гостей встречают снеговик  
и ёлочка из лабораторной посуды

▶ Под масками символа наступающего года нетрудно узнать коллектив отдела 
информационных технологий

Итоги конкурса

 «Лучшее ново
годнее

 

украшение к
абинет

а»
Номинация «Управление»

I место — Отдел информационных технологий
II место — Отдел по работе с персоналом
III место — Секретариат
IV место — Отдел главного энергетика
V место — Бухгалтерия
Вне зачёта — Совет ветеранов

Номинация «Служба качества»
I место — Лаборатория неразрушающего контроля (ЛЦ №2) 
II место — Отдел технического контроля (смена Е.И. Рыдинской)
III место — Лаборатория неразрушающего контроля (ЛЦ №1) 
IV место — Отдел технического контроля (ЛЦ №2)

Номинация «Складское хозяйство»
I место — Склад Сбыта
II место — Склад №10
III место — Приёмосдатчики ЖДУ

Номинация «Производство»
I место — Литейный цех №1
II место — Скрапоразделочный участок
III место — Отдел Главного металлурга
IV место — Центральная заводская лаборатория
V место — Производственно-диспетчерский отдел


