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Социальная политика

Новости

Подарили детям каникулы
Совет молодежи ОАО «Алтайвагон» помог воспитанниками краевого социального приюта для детей и
подростков «Забота» весело и с пользой провести каникулы.

Конференция
НП «ОПЖТ»
пройдет в ОАО
«Алтайвагон»

27-29 мая на базе алтайских
предприятий ОАО «Алтайвагон» состоится международная
конференция некоммерческого партнерства «Объединение
производителей железнодорожной техники», организованной
совместно с ОАО «Холдинговая
Компания «СДС-Маш».
На Алтай прибудут представители ведущих производителей железнодорожной техники России, Белоруссии, Украины, Литвы, Латвии,
Эстонии, Казахстана, а также представители контролирующих органов
ОАО «РЖД» и научных институтов.
В рамках Конференции будут
рассмотрены такие важные в условиях нового времени вопросы, как
перспективы развития отечественного вагоностроения до 2020 года,
пути повышения качества и надежности литых деталей тележек грузовых вагонов. Участники обсудят
возможности и перспективы вагоностроения в связи с вступлением
в силу технических регламентов
Таможенного союза в области железнодорожного транспорта.
В ходе мероприятия гости Алтайского края посетят предприятия
«Алтайвагона» в Новоалтайске и
Рубцовске, а также ЗАО «Испытательный Центр технических средств
железнодорожного транспорта».

К весне готовы

Завод и «Заботу» связывают давние дружеские отношения. Вагоностроители поддерживают детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации материально,
проводят праздники.
В марте активисты Совета молодежи «Алтайвагон»
посетили приют и предложили свою помощь в организации весенних каникул для воспитанников социального учреждения.
Культурная программа каникул началась с помещения Музея завода. Более чем семидесятилетняя
история завода богата примерами трудовых подвигов,
грандиозных свершений, разнообразными событиями,
сложившимися традициями. С интересом слушали ребята экскурсовода. Их удивляло все: макеты вагонов от
первого произведенного в военное время, до современных моделей, знамена, полученные за высокие показатели в труда в разные годы. Они с интересом просматривали «Боевые листки» – стенгазету, выходившую в
цехе № 1 в 1943 году.

А еще узнали, чем живут заводчане в свободное от
работы время. Это и спортивные мероприятия, и художественная самодеятельность. Среди экспонатов ребята
с радостью увидели и поделки воспитанников приюта.
Каникулярная программа ребят продолжилась «Веселыми стратами», которые проходили на базе спорткомплекса предприятия. Две команды «Энергия» и
«Оптимисты» с азартом соревновались. Несложные
подвижные задания были под силу всем ребятам из
приюта.
Жюри, состоявшее из активистов Совета молодежи
Дарья Медведевой, Марии Гольцовой и Татьяны Волосновой, подводило итоги состязаний. В это время Алексей Ратушин, заведующий спорткомплексом, провел
небольшой конкурс для ребят. Все получили сладкие
призы. После официальной части мероприятия ребята с
удовольствием поиграли в спортзале.
С планах Совета молодежи – организация для воспитанников приюта кукольного театра.

Традиционным мартовским мероприятием на «Алтайвагоне»
являются меры по пропуску
талых вод.
На заводе загодя подготовились
к обильному таянию снегов. В
течение зимы силами коллективов
автотранспортного цеха и бытовой
службы
велась
своевременная
очистка территории завода и
прилегающих к ней площадей от
снега. С приходом весны во всех
подразделениях велись работы по
очистке от снега и льда кровель,
цоколей и отмостков, формировались
стоки для отвода талых вод.
Первоочередное внимание было
уделено объектам энергоснабжения
предприятия,
стрелочным
переводам.«Алтайвагон» в период
таяния снега и вскрытия рек, по
первому обращению, оказывает
помощь и городу.
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Производственный пульс

Выставка
«Mashex Siberia 2014»

Новинки техники
и современные
технологии
Делегация молодых специалистов ОАО
«Алтайвагон» приняла участие в крупнейшей за Уралом выставке машиностроения и
металлообработки Mashex Siberia 2014, проходившей с 25 по 28 марта в новосибирском
Экспоцентре.
Международная специализированная выставка Mashex Siberia проводится с 1999 года и
является наиболее значимым событием отрасли
за Уралом.
Выставка является инструментом для технического перевооружения предприятий Сибирского Федерального округа и создает условия
для опережающего развития машиностроительного комплекса. На выставке демонстрируются
новинки отрасли, что способствует внедрению
инноваций в производство, обновлению основных фондов предприятий.
В Mashex Siberia 2014 приняла участие 161 компания из 19 регионов России, а также из Германии, Турции, Китая, Италии, Бельгии, Словении.
Алтайские вагоностроители, в числе которых
были специалисты отделов главного технолога.
конструктора, сварщика, отдела материальнотехнического снабжения, цеховые технологи,
постарались посетить все выставочные стенды
Экспоцентра.
Особое внимание привлекло трубогибочное
оборудование итальянской фирмы Ercolina. Сегодня на «Алтайвагоне» при гибке труб используются достаточно старые станки собственного
производства. Станки Ercolina, управляемые
программой, – это уже совершенно иной уровень
производства. Кроме того, оборудование можно
применять и для гибки дуги для крыш вагонов.
Магнитные грузоподъемные захваты НПО
«Эрга» уже привлекли внимание наших технологов. На выставке они еще раз смогли обсудить
все плюсы этой техники, которой планируется
оборудовать складское хозяйство и заготовительный участок рамно-заготовительного цеха.
Магнитные захваты позволяют транспортировать крупный прокат.
Также большой интерес представляли выставки специализированного центра «Мир сварки»,
где было представлено оборудование плазменной резки с ЧПУ, позволяющее получать детали
высокой точности, группы компаний «Контур»,
на которой можно было познакомиться со сборочно-сварочными столами Siegmund новейшего
поколения.
Привлекло внимание специалистов оборудование для контроля и диагностики металлоизделий, представленное НПО «Промконтроль».
С помощью современных приборов возможно
осуществлять входной и операционный контроль изделий за считанные секунды с высокой
точностью.
Работа выставки сопровождалась обширной
деловой программой в конференц-залах. Специалисты «Алтайвагона» стали участниками
первой международной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы в машиностроении». Ее организаторами выступали ведущие технические вузы и НИИ России и СНГ.

Профессия

Когда выбор правильный

Любой производственный процесс не терпит отступления от технологии, но как быть тем,
у кого работа изо дня в день мало чем отличается от вчерашней, грозя превратиться в рутину? На эту тему мы размышляли с молодым сварщиком вагоносборочного цеха Павлом
Кияновым.
Профессия электросварщика – особая. Здесь
все определяет не только точный глазомер и
твердая рука, но и опыт, и умение творчески
подходить к своей работе. Равнодушные люди,
которым ничего не интересно, в этой профессии
не задерживаются, уверен Павел.
Павел Сергеевич Киянов устроился на завод в
2012 году. Он был одним из первых выпускников,
получивших профессию по заводской программе
обучения.
– Честно говоря, я давно хотел получить специальность электросварщика, – рассказывает
о себе Павел. – По чистой случайности узнал о
том, что «Алтайвагон» набирает группу для обучения сварщиков и пришел на завод. Уже во время практики я понял, что на этот раз не ошибся в
своем профессиональном выборе.
Еще до армии Киянов окончил профессиональное училище Ключевского района, получив
специальность ветеринара-фельдшера, но по
профилю работать не пошел.

Учиться – с охотой
С первых же дней практики на заводе Павел
продемонстрировал свое стремление к освоению
выбранной профессии: аккуратно и четко следовал наставлениям инструктора по сварке, вникал
в тонкости работы сварочного аппарата. Молодой человек работал наравне со сдельщиками, и
ему стали закрывать наряды.
Постигать азы профессии ему выпало в профессиональных командах мастеров вагоносборочного цеха Андрея Владимировича Астанина
и Леонида Павловича Самоделкина.
– Здесь, как говорится, я и нашел себе применение. Давние работники с большой охотой
делились своими профессиональными секретами, при необходимости помогали. Хотя, честно
говоря, секрет на всех один – просто работать на
совесть! – сделал вывод молодой сварщик.
Меньше чем за полтора года работы на заводе,
Киянов успел поработать на сварке полустенков
и рам полов для вагона модели 11-280, освоил
даже сварку под флюсом, работал на сварке боковых стен вагона модели 12-296. И все время
сварщик демонстрировал показатели выработки
на 120-130%.

Работа – не рутина
Сегодня Павел работает на сварке полустенков для вагона модели 11-2135-01.
– Для сборки нового вагона применяется
и новый способ сварки, – рассказывает молодой человек. – Аппарат для дуговой сварочной
сварки, на котором я теперь работаю, оснащен
инверторным выпрямителем с подающим механизмом. По сути, считается почетным работать
по новой технологии, но как и все новое, она не
поддается быстро освоению. Казалось бы, я уже
во всем разобрался, но в процессе возникает ряд
дополнительных нюансов.
Пока же Павлу, впрочем, как и другим ребятам, работающим на электрозаклепах, приходится работать в сложных условиях. И дня не
проходит, чтобы оборудование не выходило из

рабочего режима. Порой, на одном полустенке,
отладку оборудования приходится производить
раза по два. В некоторых случаях сварщик и сам
справляется с поломками, в серьезных – приходится призывать наладчиков.
Однако, Павел духом не падает, он уверен, что
через некоторое время все войдет в нормальное
русло, ведь любое производство - сложный неоднородный процесс, в котором случаются и
подъемы, и спады.
– Во всем и всегда можно найти и положительные и отрицательные моменты, – размышляет
Киянов. – Да, сегодня я стал получать меньше
денег, чем когда работал на других позициях, но
стараюсь думать о том, что приобретаю для себя
новый опыт, который в будущем мне пригодится. Я во всем пытаюсь найти больше плюсов.
Таков его личный способ не превратить работу и жизнь в рутину.

Жить активно
Надо сказать, его сфера интересов не ограничивается производством. Легко молодой человек
влился в коллектив, начал активно принимать
участие в спортивной жизни цеха в четырех видах соревнований.
Вместе с другими ребятами с завода летом
прошлого года принимал участие в легкоатлетическом забеге «Зеленый марафон» и первым
пришел на финиш.
Павлу нравится завод, коллектив, работа и
себя в другой профессии даже не представляет.
Все получается естественно, само собой, работает, как дышит.
– А после смены, особенно это чувствуется,
когда удалось выполнить план, чувствуешь
какую-то гордость, – признается молодой человек. – Часто бывает так, что едешь куда-то, когда не на работе, и вдруг увидишь наши вагоны.
Сразу на сердце тепло становится и думаешь:
«Наши!».
Анастасия Грошева
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Спорт
Спартакиада

Победил тот, кто тренировался
Многолюдно на лыжной базе ОАО
«Алтайвагон» в день закрытия зимнего спортивного сезона. Праздника
ждут, к нему готовятся.

ванная команда заводоуправления снова
взяла главный приз, опередив ближайших
соперников на два (!) круга. В упорнейшей
борьбе команда инструментального цеха
вырвала второе место у лыжников рамнозаготовительного цеха. Однако, лыжный
нокаут от заводоуправления на этот раз уже
не оставил равнодушных. «Так дело не пойдет. На следующий год наши тоже будут
ездить на лыжную базу!» – Громогласно
высказались начальники цехов-призеров.

Множество трудностей на тернистом
пути к здоровому образу жизни приходится сегодня преодолевать молодым людям.
В первую очередь, лень, у которой всегда
находятся важные оправдания, чтобы не
пустить вас, например, на лыжную трассу.
У алтайских вагоностроителей рецепт
борьбы с ней прост: надо всего лишь в
субботу в 9 часов утра шагнуть за порог
собственной квартиры. У проходной завоРазвитие спорта на «Алтайвагоне» доКоманда заводоуправления
да уже ждет автобус, чтобы отвезти вас на
подлинно свидетельствует, что от личной
лыжную базу. На базе всегда всем хватит лыж в лыжном спорте. В прошлом году в эстафете позаинтересованности в нем руководителей цехов
на прокат, а лыжня будет идеальной при любых беду неожиданно для всех праздновала именно
и подразделений выигрывают, в первую очередь,
погодных условиях. Не чувствуете себя великим его команда – команда заводоуправления. К слопростые сотрудники, а в конечном итоге весь
спортсменом? Этого и не надо. Прогулка по зим- ву сказать, что за последние 10 лет она впервые
коллектив завода.
нему сосновому бору, чуть больше и разнообраз- вошла в тройку призеров на лыжне. И тогда этот
Программа закрытия зимнего сезона завершинее, чем в рабочие дни, двигательной активности, успех многими на заводе был воспринят как слулась развлекательными конкурсами. В гости к
гордость за самого себя после покорения оче- чайность.
вагоностроителям пришла Весна. Вместе с ней
редной дистанции – эти упоительные ощущения
новые надежды, новые свершения. Программа
очень скоро станут вам необходимы.
заводской спартакиады продолжится бильярдВторую
зиму
Программа закрытия зим- ным спортом и настольным теннисом.
молодежь каждую
него спортивного сезона
субботу посвящает
состоит из нескольких
лыжным гонкам.
лыжных забегов: детского
Инициатором этих
масс-старта,
командиртренировок – акской
гонки
и
смешанной
тивного
отдыха
эстафеты. Желая всем
выступил Вадим
участникам соревнований
Михайлович Рудудачи, Вадим Михайлонев, заместитель
вич Руднев, не удержался
генерального диот прогноза: «Победит
ректора по эконотот, кто тренировался».
мике и финансам,
Эстафета подтвердила его
лидер
команды
прозорливость. Тренирозаводоуправления
Команда инструментального цеха
Команда рамно-заготовительного цеха

Личный пример

Эстафета здоровья

Традиции

Памяти Героя

С 24 по 26 марта на базе спорткомплекса ОАО «Алтайвагон» прошел 44-й
всероссийский детско-юношеский турнир памяти Героя Советского Союза
Ивана Григорьева
На один из старейших в стране турниров по
греко-римской борьбе собрались 178 спортсменов
со всей Сибири, а также из Татарстана и Башкортостана. Возраст участников – от 14 до 16 лет.
В качестве гостей на турнире присутствовали
титулованые борцы, заслуженные мастера спорта
из Новосибирска – обладатель Кубка мира, бронзовый призёр чемпионата мира и Европы Василий
Теплоухов и двукратный победитель Кубка мира
Андрей Черепахин. Приехал и чемпион мира по
боям без правил Магомед Мирзамагомедов.
С каждым годом турнир становится все популярнее, как среди спортсменов и их тренеров, так
и среди горожан.
Дело в том, что григорьевские соревнования
удачно предваряют крупные российские детскоюношеские состязания. Для спортсменов – турнир, безусловно, возможность проверить себя перед главными стартами сезона. В числе зрителей
существенную долю составляют родственники и

друзья юных борцов. Приходят
поддержать детей целыми семьями. Но стоит отметить, что
этот красивый силовой вид спорта с каждым годом приобретает
новых фанатов.
Кроме того, весьма привлекает зрителей лотерея по номеру
билетов, которые раздавались в
фойе спорткомплекса. После розыгрыша главный приз – большой плазменный телевизор
достался Анастасии Плотниковой, маме одного
из юных новоалтайских борцов.
Плазменные телевизоры вручались и борцам, занявшим первое место в своих весовых
категориях. Среди победителей турнира – пятеро алтайских воспитанников: новоалтайцы
Роман Кругов, Георгий Токмачёв и Михаил Погорелов, а также барнаульцы Алексей Пищик и
Дмитрий Мехов.

Во время парада открытия состоялось ещё
одно событие: два манекена для борьбы получили воспитанники алейского филиала новоалтайского клуба «Чемпион», который буквально
месяц назад появился на базе спорткомплекса
«Звезда». Тренером секции стал воспитанник
«Чемпиона», мастер спорта Владимир Бурдастых.
«Алтайвагон», стоявший у истоков турнира и
зарождения этого вида спорта в городе, является
официальным партнером соревнования, безвозмездно предоставляя свою спортивную площадку.
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Конкурс «Юный писатель»

Внимание:
конкурс!

Счастливым родителям
посвящается
В марте ОАО ХК «СДС-Маш» проводил конкурс «Юный писатель», посвящённый Дню защитника Отечества
и Международному женскому дню. В нем участвовали творческие работы детей сотрудников предприятий ХК
«СДС-Маш» в возрасте от 7 до 14 лет. на темы «Моя любимая мама», «Мой любимый папа».
Организаторы конкурса признательны всем, кто отклик- лович Емельянов, слесарь КИПиА центральной лаборатонулся на конкурс. На конкурс поступило более 20 работ рии измерений и измерительной техники) за лучшее стисо всех предприятий «СДС-маш». Десять из них вышли в хотворение в номинации «Самый трогательный стих».
финал. В возрастной группе 7-10 лет диплом третьей стеМаксим Михалев (папа – Сергей Николаевич Михалев,
пени получила Алиса Барканова (мама – Юлия Сергеевна начальник механосборочного цеха) признан победителем в
Барканова, инженер отдела капительного строительства).
номинации «Лучший стих про папу».
В возрастной группе 11-14 лет дипломом второй степени
Поздравляем!
награждена Арина Емельянова (папа – Александр МихайСегодня мы публикуем сочинения победителей.

Барканова Алиса:

Емельянова Арина:

Моя любимая мама

Мой папа
Среди моих друзей, подруг
Мой папа – самый лучший друг.
Мне с ним нескучно никогда
И интересно с ним всегда.
Он раньше всех в семье встает
На завтрак кашу подает.
И окунаясь в дня заботу,
Уходит утром на работу.
Спешит мой папа на «Алтайвагон».
Надежный заводчанин он.
В окне папуля видит силуэт–
То я машу ему вослед:
«Пока! До встречи!» – прошепчу, –
«Мой папа, я тебя люблю!»

Мою маму зовут Юлия. Она работает
инженером. Ее хобби – писать рассказы,
читать книги.
Мама – самый родной и близкий человек. У мамы самые нежные руки и ласковый взгляд. Я люблю ее просто за то, что
она есть. Без моей любимой мамы я не
смогу жить. Моя мама очень красивая,
но я люблю ее не только за красоту, но
еще и за отношение к людям, вообще за
все!
Мама может в любой момент рассмешить, даже когда совсем не хочется
смеяться. Мама всегда поможет. И я тоже
помогаю ей. Я люблю помогать маме по
дому, а она помогает мне делать уроки.
Я очень люблю свою маму!

Михалев Максим:

Мой папа!
Мой папа – самый лучший!
Ведь он умнее всех.
И он меня научит
Учиться без помех.
Мой папа – самый сильный,
Поможет мне во всем.
С него беру пример я,
И все мне нипочем.
Встает мой папа рано,
Бежит на свой завод –
Триангели и буксы
Он выпускать идет.
С толком, с расстановкой
Рассудит любой спор.
И примет он решенье,
Поддержит разговор.
И катятся тележки
Из цеха в другой цех.
Детали и колёса
Изготовили для всех!
Мой папа – самый ласковый,
Играем с ним, поем,
В свободную минутку
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Молодежный
Совет
ОАО «Алтайвагон» в
преддверии
майских
праздников
проводит
творческие
конкурсы
среди работников завода в возрасте до 35 лет.

Художникам
В художественном конкурсе «Весна. Весеннее
настроение», посвященном 1 мая, празднику
весны и труда, можно
проявить свои изобразительные способности.
Работа может быть предоставлена на бумаге, холсте,
дереве, стекле; в формате
А-3, А-4 или А-2.
Творческие работы необходимо передать в информационное бюро до 12:30
час. 25 апреля (Кошурова
Светлана, тел. 36-267, 5-й
этаж
заводоуправления,
Музей).

Поэтам
и прозаикам
В преддверии Праздника Победы 9 мая принимаются творческие
работы
(сочинение,
очерк, эссе (не более
двух страниц печатного
текста) и/или стихотворение), посвященные 9
мая (о войне, ветеранах,
Победе).
Итоги конкурса будут
подводиться по номинациям «Поэзия» и «Проза».
Работы принимаются в
канцелярии до 12:30 час. 25
апреля (2-й этаж заводоуправления, каб. №214, Медведева Дарья, тел. 36-114).

Благодарят

Мы весело живем.
Живи счастливым, папа!
Будь рядом ты всегда,
На свете с тобой, милый,
Нам радостно! Ура!!!

Совет молодежи ОАО «Алтайвагон» совместно с профсоюзным комитетом предприятия выражают
благодарность родителям и детям,
откликнувшимся на конкурс.
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футболками и бейсболками с логотипом «СДС-Маш» и «Алтайвагон»,
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Семьи Ивкиных и Диской
выражают слова искренней
благодарности коллективу,
администрации и профкому ОАО «Алтайвагон» за
оказанную поддержку и
помощь при организации
похорон
ИВКИНА
Анатолия Михайловича
и ОСИПОВОЙ
Галины Алексеевны

Если у Вас есть предложения, замечания или пожелания по изданию газеты «Алтайский вагоностроитель»,
обращайтесь письменно или лично в редакцию газеты.
Ваше обращение будет рассмотрено самым внимательным образом.
Редактор: А.В. Грошева
Верстка: С.А. Кошурова

