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Социальная политика

Дед Мороз  
онлайн Празднично украшенная елка – главный символ Нового года. Лучше всего, конеч-

но, не рубить живую ель ради нескольких дней праздника и не покупать искус-
ственную, а создать свое собственное, уникальное новогоднее дерево из подручных 
материалов! Именно так поступили сотрудники Рубцовского филиала АО «Алтай-
вагон» – участники конкурса на самую креативную елку.

Всем известно, что фан-
тазия и творческая смекалка 
сотрудников Рубцовского 
филиала АО «Алтайвагон» 
не знают границ, поэтому 
члены жюри конкурса ожи-
дали по-настоящему нео-
бычных елок, созданных из 
подручных материалов. Оче-
видно, что за прошедший 
год у заводчан накопилось 
немало креативных идей к 
предновогоднему корпора-
тивному конкурсу, которые 
они поспешили претворить 
в жизнь. Судите сами: на 

конкурс были представлены 
елки из пенопласта и синте-
пона, проволоки и дерева, 
электрических гирлянд и де-
ревянных реек! 

Воображение жюри осо-
бенно поразила елка из бан-
тов и падающих елочных ша-
ров, установленная в отделе 
главного металлурга, елочка 
из хвойных веточек и ман-
даринов, изготовленная сот- 
рудниками отдела по работе 
с персоналом, а также елка 
из «плечиков» для одежды, 
парящая под потолком в по-

Из-за ограничений, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции, 
меняется жизнь не только реальных лю-
дей, но и сказочных героев. Свою работу 
оперативно перестроил и заводской Дед 
Мороз – в этом году добрый волшебник 
поздравит детей сотрудников предприя-
тия дистанционно.

корпоративные конкурСы

И вот она, нарядная...

При поддержке профсоюза Рубцовского филиала АО «Ал-
тайвагон» Дед Мороз подготовил подарки детям сотрудников 
с ограниченными возможностями здоровья – 33 маленьких 
заводчанина получат персональные письма от Деда Мороза, 
сладости, мягкие игрушки и развивающие игры.

Кроме того, Дед Мороз поздравит детей заводчан дистан-
ционно – активная профсоюзная молодежь уже готовит виде-
опоздравление, которое затем будет выложено в свободный 
доступ на официальных страницах предприятия в социаль-
ных сетях.

▶ Изысканная елка появилась в отделе главного металлурга

▶ На конкурс были представлены несколько «живых» ново-
годних красавиц. Одна из них – елка коллектива склада сбыта

▶ Сотрудники 6 склада создали «антикоронавирусную» елку 
из защитных тканевых масок

▶ Экологичная пушистая елка из черновиков и «обороток» 
установлена в ОТК Литейного цеха №1

▶ Уютная заснеженная деревенька разместилась у подножия 
елки в ПДБ Литейного цеха №1

Год белого быка
Вот уже третий год подряд накануне но-
вогодних праздников недалеко от про-
ходной нашего завода появляется снеж-
ная скульптура – символ будущего года 
по восточному календарю. 

В этом году территорию предприятия украсила снежная 
скульптура быка – сильного, трудолюбивого и упорного жи-
вотного, так что наступающий 2021 год вполне можно счи-
тать годом стабильности, дисциплины и результативности. 

Скульптуры новогодних персонажей ежегодно создает 
инженер-электроник ОИТ Дмитрий Алексейчик. «Бык – спо-
койный и уверенный в себе, но если его разозлить – придётся 
несладко, – считает автор скульптуры, – однако трудолюбивых 
и порядочных людей все неприятности обойдут стороной».

мещении входного контроля 
ОТК. Настоящим открытием 
года стали «живые» новогод-
ние елки – сотрудницы Ре-
монтно-инструментального 
цеха и склада сбыта встре-
тили жюри в дизайнерских 
маскарадных костюмах, из- 
готовленных вручную. 

Кроме того, опытные 
участницы творческих кон-
курсов – сотрудницы склада 
сбыта сочинили о корпора-
тивном конкурсе настоящую 
былину: «Как у нас-то было, 
на Руси святой, на Руси 
святой, да на Рубцовском 
филиале «Алтайвагона» мо-
гучего. Стояли там палаты 
чернокаменные, складом 
сбыта они называлися. Ра-
ботали там девицы приго-
жие, скромные да умелые. 
Трудились они исправно, в 
игрищах да забавах участво-
вали. Тут повадились пра-
вители «Алтайвагона» мо- 
гучего конкурсы новогодние 
устраивать, то им стенгазету 

подавай, то игрушку на елку 
красивую. В этот год елку 
креативную захотели они...» 

А на 6 складе конкурс-
ной комиссии представили 
актуальную в наши дни елку, 
изготовленную из защитных 
масок, сопроводив презента-
цию стихами собственного 
сочинения: «...и пришла идея 
прямо в тему дня: перед вами 
елка коронавирусная! По-
дойдите к елке ближе, осмо-
трите выше, ниже, обойдите 
все кругом – масок здесь на 
весь «Алтайвагон»! С елки 
маску вы снимите и про-
ходную смело проходите!»

Оригинальность замыс- 
ла, неординарность и уни-
кальность созданных работ 
были, без сомнения, по до-
стоинству оценены жюри 
конкурса. Впереди – новые 
творческие конкурсы, а зна-
чит, новая возможность для 
заводчан «раскрыться» и 
проявить себя с неожидан-
ной стороны!


