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НОВОСТИ
Акцент на качество

В 2011 году ОАО «Алтайвагон» 
произвел  7753 единиц подвижного 
состава, вместо запланированных 

9397 вагонов.
По объективным причинам руко-

водством предприятия и акционерами 
было принято решение сделать мак-
симальный упор не на количество вы-
пускаемых вагонов, а на их высокое 
качество. 

Благоприятные цены позволили вы-
ручить от продажи 16 млрд. рублей, 
хотя эта цифра и меньше запланирован-
ной на 1,2  млрд. рублей. Чистая при-
быль ОАО «Алтайвагон» составила 1,3 
млрд. рублей. В 2012 году планируемый 
объём производства – 6120 вагонов.

Лицензия на 
обучение

ОАО «Алтайвагон» получило 
государственную лицензию на право 
ведения образовательной деятельно-
сти по специальности стропальщик.

Эта профессия относится к числу, 
так называемых, поднадзорных Ростех-
надзора. Строгие правила по допуску 
работника к выполнению обязанностей 
стропальщика объясняются трудоем-
костью и опасностью профессии. 

На нашем предприятии профессия 
стропальщика является, как правило, 
смежной. За последние три года ей 
было обучено более 500 человек. Об-
учение стропальщика в стороннем об-
разовательном учреждении составляет 
около 2500 рублей. 

– С получением лицензии мы избе-
жим расходов на обучение стропаль-
щиков, также существенно сократятся 
потери рабочего времени. – Разъясняет 
ведущий специалист бюро по обуче-
нию Юлия Ледяева.

В перспективе планируется готовить 
и повышать квалификацию работников 
наиболее востребованных профессий.

Лучшие по ГО и ЧС
ОАО «Алтайвагон» стало 

победителем краевого смотра-
конкурса в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций.

В конкурсе оценивались меропри-
ятия по вопросам гражданской обо-
роны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, наличие 
современной учебно-материальной 
базы. Так, у нашего предприятия, един-
ственного в крае, имеется учебно-тре-
нировочный городок с макетами домов 
и полосой препятствий. В отличном 
состоянии находятся два защитных со-
оружения (убежища). Учебный класс 
оборудован наглядной агитацией.

– Последний раз наше предприятие 
отмечалось как лучшее в крае пять лет 
назад. И конечно, такая высокая оценка 
наилучшим образом сказывается на 
имидже завода в целом, – отметил ин-
женер ГО и ЧС Сергей Соловьев.

Уважаемые машиностроители! 
С древнейших времен сохранилось на Руси немало 

праздников, обрядов и обычаев. Они живут и будут жить, 
поскольку отражают характер народа, его душу и миро-
ощущение. Но самыми яркими, самыми радостными 
остаются Новый год и Рождество.

Проходят века, а мы с удовольствием поддерживаем 
старые добрые традиции, наполняем их современным со-
держанием и с особым трепетом готовимся к встрече этих 
жизнеутверждающих праздников. Ведь с ним связаны на-
дежды на лучшее, ожидание радостных перемен.

Рождество Христово – один из величайших, добрых 
христианских праздников. Это время исполнения самых 
заветных желаний.

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2012 
годом! Пусть все невзгоды останутся в уходящем году, 
а достижения и радости греют сердце и в последующие 
годы. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в труде и всего самого доброго!

А.И. Колесников,
вице-президент 

по машиностроительной отрасли
ЗАО ХК «СДС»

С НОВЫМ ГОДОМ 
И  РОЖДЕСТВОМ  ХРИСТОВЫМ!

Уважаемые сотрудники 
предприятий холдинга 
«СДС»!

Примите самые искренние поздрав-
ления с наступающим Новым Годом и 
Рождеством!

Пусть 2012 станет для ваших семей 
годом счастья и исполнения заветных 
желаний, годом стабильного разви-
тия и успехов на производстве, годом 
новых свершений и приобретений в 
семье. Пусть родительская мудрость 
и энергия детей сделают реальностью 
ваши семейные мечты и планы! Пусть 
все лучшее уходящего года останется с 
вами и приумножится в новом году!

Желаем вам благополучия и добра, 
успехов во всех начинаниях и радости, 
крепкого здоровья и счастья!

  В.Г. Гридин, 
депутат Государственной Думы 

Российской Федерации
М.Ю. Федяев, 

президент ЗАО ХК «СДС».

Рисунки: Елены ДОЛГОВОЙ, 
инженера-конструктора сектора сборочно-сварочной 

оснастки и режущего инструмента ОГТ (слева вверху);
Елены КАБЕЛЬСКОЙ, слесаря КИПиА механической 

лаборатории. 

Коллеги, друзья, заводчане!
На пороге год 2012. По традиции мы оглядываем 

пройденный за год путь и благодарим время за то, что 
оно дало нам возможность прожить его так, как у каж-
дого это получилось. 

Рождение детей, семейные праздники, будни, на-
полненные заботами и делами, радостями, утратами, 
победами и обретениями – все это навсегда остается 
с нами. Что-то из этого багажа мы возьмем с собой в 
Новый год, а с чем-то распрощаемся. 

Пусть каждый день нового года дарит нам яркую 
историю и счастливые моменты!

Задумывались ли Вы, что делает Новый год одним из 
самых ожидаемых и любимых праздников? Душистая 
ель с яркой гирляндой? Аромат мандаринов? Хлопья 
снега, падающие за окном? Нам кажется, что главное 
в этом празднике – душевная теплота! Мы благодарим 
Вас за доброе отношение, взаимопонимание и радость 
делового общения. Желаем процветания, благопо-
лучия, успешных совместных  проектов и согласия в 
делах! Здоровья, счастья и успехов Вам и Вашим близ-
ким! Поздравляем с наступающими Новым годом и 
Рождеством!           

Дмитрий Медведев, 
генеральный директор ОАО «Алтайвагон».

Сергей Хотулев, 
председатель профкома ОАО «Алтайвагон». 
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ФАКТЫ
В зоне особого внимания

В течение года была проделана большая работа 
по охране и поддержания здоровья работников 

ОАО «Алтайвагон».
В частности, 2600 заводчан были охвачены перио-

дическими медицинскими осмотрами с привлечением 
специалистов ООО «Санаторий «Танай» и МУЗ «Го-
родская больница г. Новоалтайска». Также 150 работ-
ников прошли дополнительную диспансеризацию в 
МУЗ «Городская больница г. Новоалтайска». Затраты 
на медосмотр составили 2,1 млн.рублей.

По результатам медобследований на санаторно-
курортное лечение с целью оздоровления часто и 
длительно болеющих, а так же с целью профилакти-
ки профессиональных заболеваний для лиц с вред-
ными и опасными условиями труда, за счет прибыли 
предприятия направлено 210 человек, общие затраты 
– 6,2 млн. рублей, за счет средств Фонда социально-
го страхования – 140 человек, затраты – 5, 07 млн.
рублей.

С целью профилактики простудных заболеваний 
на общую сумму 1,3 млн.рублей приобретено 3500 
комплектов поливитаминного комплекса Супрадин. 
Витамины бесплатно выданы сотрудникам, которым 
часто приходится работать на открытом воздухе, а 
также часто и длительно болеющим работникам.

Также работники,  отработавшие  в  течение  года  
все  рабочие  дни,  кроме  дней  очередного отпуска, 
без больничных, получили поощрение 2175 рублей. 
Количество таких работников по итогам года – 1217 
человек.

КАЧЕСТВО
Рекомендовано 
к применению

Положительно завершились функциональные 
испытания установки магнитопорошкового кон-

троля «���������», работающей в составе автомати-���������», работающей в составе автомати-», работающей в составе автомати-
зированной линии по изготовлению колесных пар.

Испытания проходили в рамках выездного 
заседания подкомитета НП ОПЖТ по 
неразрушающему контролю. Их целью было внесение 
«Universal» в реестр средств измерения, допущенных 
к применению в ОАО «РЖД». 

Установка магнитопорошкового контроля в новом 
ЦРКП уникальна, в России аналогов подобного 
оборудования нет. Поэтому так важно было 
подтвердить, что это намагничивающее устройство 
обеспечивает должный уровень контроля осевых 
дефектов.

В состав комиссии, проводившей испытания, 
входили работники ОАО «Алтайвагон» во главе с 
заместителей генерального директора по качеству 
А.В. Банных, а также Г.Я. Дымкин, председатель 
подкомитета по неразрушающему контроля ОПЖТ, 
заместитель директора НИИ мостов, Д.И. Ермолаев, 
инспектор-приемщик ЦТА ОАО «РЖД» и А.В.  
Шевелев, заведующий отделом НИИ мостов.

Во время функциональных испытаний установки 
магнитопорошкового контроля было проверено 
11 чистовых осей. Десять из них были заранее 
обследованы на аттестованных намагничивающих 
устройствах, внесенных в Реестр ОАО «РЖД», одна 
ось была выбрана членами комиссии в случайном 
порядке. Результаты испытаний дали нужный нам 
вердикт: установка магнитопорошкового контроля 
«Universal» позволяет проводить дефектоскопию 
на высоком уровне. Комиссия приняла решение 
рекомендовать внесение «Universal» в Реестр средств 
измерения ОАО «РЖД». 

Вместе с комиссией на наше предприятие прибыли 
представители крупнейших заводов России: 
Уральского и Тихвинского вагоностроительных, 
Барнаульского вагоноремонтного, Новочеркасского 
электровозостроительного, вагоноремонтной 
компании № 1 Западносибирской железной дороги 
и ОАО «Уральская кузница», основного поставщика 
вагонных осей.  Для гостей была проведена экскурсия 
по автоматизированной линии с более подробным 
знакомством с установками неразрушающего 
контроля, также они посетили Испытательный центр. Административно-хозяйственная 

служба от души постаралась, создавая 
праздничное настроение заводчанам и 

жителям города.
Празднично одет фасад заводоуправления. 

На площади городского Центра культуры 
вырос новенький снежный городок. В 
новогодние каникулы детвору ждут две 
большие снежные горки, а также Дед Мороз 
и Снегурочка, Маша и Медведь, Золотая 
Рыбка, у которой можно просить исполнения 
желаний, и Дракоша. Впервые для малышей 
построена небольшая горка-избушка. 

На площади весь декабрь под 
руководством мастера Олега Вальберга 
трудилась целая бригада работников 
а д м и н и с т р а т и в н о - х о з я й с т в е н н о й 
службы. Им активно помогали ремонтно-
строительный участок, автотранспортный 
цех предприятия. Снежные фигуры  
вырезала Галина Рогачева, фрезеровщик 
инструментального цеха. Силами 
электроремонтного участка обновлены и 
гирлянды, которые будут украшать саму 
площадь. 

Главное украшение площади – 
10-метровая новогодняя елка. В этом 
году было принято решение приобрети 
искусственную красавицу, которая и 
алтайский лес сберегает, и в эксплуатации 
удобнее. Елку вместе с комплектом игрушек 
и гирлянд заказывали в Москве, обошлась 
она предприятию почти в 350 тысяч рублей. 
Собирали елку работники ремонтно-
механического цеха.

Ежемесячная потребность 
предприятия в крышках люка 
только для собственного 
серийного производства – 
порядка 6000 штук. 

– Изготовление этого 
узла – трудоемкий процесс. 
– Поясняет начальник РЗЦ 
Николай Комаров. – В нашем 
цехе в нем задействовано 
около 40 человек. Требуются 
рабочие различных 
специальностей и уровня 
подготовки, в том числе 
электросварщики высокой 
квалификации. Кадровый 
вопрос стоит очень остро. 
Замена ручного труда 
роботизированным – один из 
способов его решения.

Числовое управление 
роботами будет 
запрограммировано на 
изготовление крышки люка усовершенствованной 
модификации с новым типом обвязки. В конструкции 
новой обвязки меньше деталей, значит, для 
изготовления этого узла требуется меньше сварных 
соединений. Таким образом, снижается трудоемкость 
и  повышается прочность узла. Изготовление крышек 
люка с новым типом обвязки ведется в рамно-
заготовительном цехе уже с ноября.

Роботы «Fanuk» применяют иной способ сварки. 
Защитной средой при нем служит смесь аргона с 
углекислым газом, требуется сварочная проволока 
совершенно иных характеристик. 

В конечном итоге применение роботизированных 
сварочных комплексов позволит получать продукцию 
стабильно высокого качества, независящего от 
человеческого фактора.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПУЛЬС

Новые технологии в сварке
На участок сварки-сборки крышки люка полувагона в рамно-заготовительном цехе поступили два 

роботизированных сварочных комплекса японской фирмы «F��uk».

На участке сборки-сварки крышки люка уже 
подготовлена площадка для размещения нового 
оборудования. Силами ремонтно-механического цеха 
изготовлены консоли и рольганги для подачи деталей 
к сборочным кондукторам.

«Fanuk» закрывает 40 % мирового рынка 
промышленных роботов. В нашей стране 
сварочные роботы с успехом применяются в 
автомобилестроении. Для нашего же предприятия 
это оборудование станет первым опытом внедрения 
современных технологий в сварочное производство. 

Безусловно, этот опыт пригодится нам в будущем. 

На снимке: монтаж роботизированного 
сварочного комплекса в рамно-

заготовительном цехе.

СЛУЖБА БЫТА

Веселых праздников!
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В этом году количество участников 
превзошло все прогнозы: было при-
нято 27 заявок. А самое большое же-
лание поднять настроение в преддве-
рии Нового года проявили обитатели 
заводоуправления – 23 коллектива. В 

этом, наверное, есть смысл, ведь сюда 
приходят по служебным делам многие 
сотрудники нашего завода. И согласи-
тесь, украшенные коридоры и кабине-
ты радуют глаз и греют душу.

Например, вестибюль финансово-
экономического управления, превра-
щенный стараниями наших экономи-
стов в галактику. Всех гостей пригла-
шают в увлекательное путешествие на 
чудесном звездовагоне по известным и 
неизвестным науке созвездиям (цеха и 
подразделения нашего предприятия). 
Заглянув в кабинет финансистов, по-
падешь в фито-бар «Пальма де Елка», 
угостишься целебным чаем на травах 

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС

Летим в год Драконий на Звездовагоне!
и заведешь приятное знакомство с его 
хозяйкой Снежаной (на снимке).

Большой коллектив бухгалтерии 
украсил каждый свой кабинет. Осо-
бенно постарались девушки из группы 
реализации, продемонстрировавшие 

потрясающее мастер-
ство в вырезании сне-
жинок.

Весьма оживленно 
день смотра прошел 
в кабинете № 109 от-
дела по работе с пер-
соналом, где всякий 
желающий попадал на 
спиритический сеанс 
и узнавал свое буду-
щее. Антураж – полу-
мрак, горящие свечи, 
печенье с сюрпризами, 
книга гаданий, а также 
к вашим услугам – ди-

пломированный Астроном.
Презентация вагона новогодней мо-

дели 21-2012 прошла в кабинете произ-
водственно-диспетчерского отдела. А в 
юридическом отделе членам комиссии 
были представлены Зайчик, символ 
года уходящего, и Дракон, символ на-
ступающего. Исходным материалом 
для этого Дракона стал …огнетуши-
тель. А вообще символ года встречал 
комиссию почти в каждом цехе и под-
разделении: нарисованный, склеенный 
из бумаги, сшитый и даже вылеплен-
ный из снега.

Поразили своей выдумкой со-
трудницы механической лаборатории 

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее новогоднее украшение среди цехов и 
подразделений.

ЦЛИИТ. Оказывает-
ся, наступающий 
год – год водяного 
черного дракона. 
Поэтому комиссия по-
пала буквально в сети, 
придя в механическую 
лабораторию – Подводное царство. 

В каждом из цехов, подавших заявки 
на участие в конкурсе, к оформлению 
отнеслись очень творчески. В обши-
вочном корпусе ОМЦ уголок украшен 
оригинальной елкой из бочек и рисун-
ками детей работников. 

Светлана Мерзликина (АТЦ) с Драконом, 
сшитым своими руками

В механосборочном цехе к конкурсу 
готовились загодя, вырезав из фанеры 
контуры поезда и посадив в него в ка-
честве пассажиров зверей китайского 
гороскопа.

В инструментальном цехе укра-
шенным оказалось практически все 
пространство. А коллектив автотран-

спортного создал снежную 
композицию Дед Мороз и 
Дракон в стиле скульптур 
племени индейцев майя.

Комиссии пришлось 
поломать голову, выбирая 
лучших. Надо сказать, 
что боролись участники 
конкурса за очень хорошие 
призы: микроволновая 
печь, электрический само-
вар с разносами, новогод-
ние елки с игрушками и 
свежеиспеченные торты. 

Призы были распреде-
лены среди участников 
конкурса в соответствии с 
проделанной ими работой 
по созданию хорошего 
настроения. Пусть оно со-
хранится в наступающем 
Новом году.

Ольга Ежова,
член комиссии.

– Андрей Борисович, минул год и сегодня можно 
сказать, насколько востребована поликлиника? 

– Собственная медсанчасть позволяет заводчанам 
получать помощь терапевта, акушера-гинеколога, 
хирурга. Теперь все ежедневные предрейсовые и  
предсменные медосмотры проводят наши сотруд-
ники. Работники могут проходить все лечебные и 
физиопроцедуры без отрыва от производства. Ста-
тистика показывает, что посещения физиокабинета, 
например, доходят до 50 в смену. 

Также мы заключили договор на медобслужива-
ние с городской больницей г. Новоалтайска. По нему, 
в частности, мы имеем возможность направлять на-
ших работников на лабораторно-диагностическое 
обследование и консультации узких специалистов. 
По договору на базе нашей поликлиники оказывает-
ся платная стоматологическая помощь. С открытием 
своей поликлиники медицинские услуги стали до-
ступнее заводчанам.

– Принимая в прошлом году программу по 
формированию корпоративного здорового образа 
жизни, мы ставили задачу снижения общей 
заболеваемости на 5 %. Каково здоровье наших 
заводчан по итогам года?

– В целом, мы наблюдаем тенденцию к снижению 
общей заболеваемости. Статистику нам подпортил 
первый квартал года, на который пришелся общерос-
сийский пик простудных заболеваний и гриппа. 

А вот картина по профзаболеваниям, как показал 
проведенный недавно медосмотр, заметно улучши-
лась. Вообще, медосмотр дал нам хорошую базу для 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медицинские услуги стали доступнее

дальнейшей работы. Он показал, что большинство 
заводчан относится ко второй группе здоровья, т.е. 
они, в целом, здоровы, но имеют факторы риска. Уже 
сейчас врачи нашей поликлиники начинают активно 
работать с теми,  у кого по результатам медосмотра 
есть отклонения в здоровье. 

– Перед открытием поликлиники в здании 
был сделан небольшой косметический ремонт, 
запланировано приобретение оборудования. Что 
намечено в этом направлении на следующий год?

– Работа по модернизации материально-техниче-
ской базы поликлиники будет продолжена. Будут 
отремонтированы вестибюли и кабинеты. Для более 
полного обследования наших женщин в кабинет 

акушера-гинеколога планируется приобрести обо-
рудование ультразвуковой диагностики и видео-
кольпоскоп. 

В планах – покупка лабораторного комплекса экс-
пресс-диагностики, который позволит врачам опера-

тивно получать анализы пациента. 
Одной из наиболее частых жалоб наших 

работников на приеме у врача – болезни опор-
но-двигательного аппарата. Поэтому в следую-
щем году планируем открыть также платный 
массажный кабинет. 

Недавно мы приобрели аппарат для ло-
кальной и общей магнитотерапии «Поли-
маг». Этот аппарат широкого действия, он 
эффективно помогает пациентам с острыми и 
хроническими заболеваниями опорно-двига-
тельной системы, что актуально для нашего 
предприятия. Процедуры магнитотерапии 
назначают и при лечении сердечнососуди-
стой, бронхолегочной, нервной систем, вну-
тренних органов, нарушения иммунитета. 
«Полимаг» практически не имеет противопо-
казаний. Стоимость аппарата – 102 тыс.руб. 

В наступающем году продолжим обновлять физио-
аппаратуру. 

Поскольку наше производство связано с опасными 
условиями труда, когда голова должна быть ясной, 
а рука твердой, с будущего года на проходной будет 
установлена алкорамка. Пропуск работника будет 
срабатывать только при  отрицательном показателе 
алкорамки. Этот прибор – новейшая разработка, мы в 
числе первых будем применять такой способ предот-
вращения несчастных случаев на производстве.

– Спасибо за интервью.
 

Подготовила С. Кошурова
На снимке: «Полимаг» в действии.

Важное событие произошло в уходящем году в сфере охраны и поддержания здоровья наших
работников – восстановлена заводская поликлиника.

Лицензия, позволяющая заводской медсанчасти выполнять амбулаторно-поликлиническую 
функцию, получена предприятием в январе этого года. Сегодня наш разговор с главным врачом 

медико-санитарной части ОАО «Алтайвагон» А.Б. Бабушкиным.
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НАМ ПИШУТ
От чистого сердца

Накануне праздников я хочу поделиться своей 
радостью с коллегами, друзьями,всеми заводчанами. 
Новый год моя семья встретит в новой двухкомнат-
ной квартире, которую мы приобрели благодаря ма-
териальной помощи, оказанной руководством завода.

Полтора года назад наш дом в Чесноковке полно-
стью выгорел в результате страшного пожара. Я, 
мама, дети и внук остались без крыши над головой, 
без всего, что наполняет быт и жизнь человека. Про-
работав  более  8 лет на «Алтайвагоне», в этой слож-
ной ситуации я по-настоящему поняла, что заводчане 
– это большая дружная семья. 

Огромную помощь нам сразу же оказал председа-
тель профкома завода Сергей Викторович Хотулев, 
оплатив съемную квартиру.  Не осталось в стороне и 
руководство завода. Активно принялись за решение 
наших проблем и Виталий Андреевич Ряполов, и 
Альберт Иванович Колесников. 

Не хватит слов высказать искреннюю благодар-
ность, которую испытываем мы сейчас. Воистину, 
это просто какое-то чудо! Ведь, откровенно говоря, 
наш даже совокупный семейный доход не позволил 
бы нам приобрести самые необходимые вещи, пи-
таться, оплачивать временное жилье и копить деньги 
на собственное. Добрым словом вспоминая каждого 
человека, оказавшего нам поддержку, мы с уверенно-
стью и радостью глядим в год новый! Безграничное 
всем спасибо!

Я и моя семья искренне поздравляем всех с насту-
пающим Новым годом и Рождеством. Пусть он всем 
нам подарит счастье, будет спокойным и добрым, 
пусть принесет много приятных и ярких моментов в 
жизни.

Ольга Левченко, 
машинист крана инструментального цеха.

Стучится Новый год в окошки наши, и даже самые суровые сердца 
наполняются ожиданием сказки. В эти волшебные минуты же-
лаем взрослого оптимизма и детской веры в то, что все с боем 

курантов сложится по-новому и самым удачным образом!
Неважно, что оставили в году уходящем: поблагодарим 

его за хорошее и оставим в прошлом плохое. Откроем белый, 
снежный, новогодний чистый лист и напишем на нем все то, 

что хотим воплотить в своей судьбе. 
Пускай здоровыми растут дети и радуют своими успехами ро-

дителей. Пусть строится работа и приносит благополучие в дом и 
удовлетворение в сердце. А в душе пусть правит любовь к близ-
ким, к жизни, к миру. Желаем, чтобы это обязательно сбылось в 
Новом году!

Коллектив ремонтно-механического цеха.Дорогие вагоностроители!
Хочется сказать слова благодарности каждому 

труженику завода. Спасибо вам за ваш добро-
совестный труд! Желаем успехов в работе, по-
больше улыбок, крепкого здоровья вам и вашим 
семьям! Счастья, душевного тепла, любви и бла-
гополучия!

Коллектив автотранспортного цеха.
Друзья!

Вот-вот наступит долгожданный праздник 
– волшебный, загадочный, удивительный, непо-
вторимый, чарующий Новый Год! 

Пусть он войдет на порог каждого дома, не-
пременно неся с собою душевную теплоту и 
гармонию, здоровье – как самую большую дра-
гоценность, удачу – чтоб хватило на весь год, 
любви – чтобы сердце переполнялось, и, конечно, 
самых лучших подарков, каких вы только ждете 
от жизни! 

Коллектив вагоносборочного цеха.

Администрация и профком 
обшивочно-малярного цеха 

поздравляют коллектив цеха 
 и всех заводчан

с наступающим 2012 годом!
Желаем вам уюта в доме, хорошего настрое-

ния, успехов в профессиональной деятельности, 
комфортной окружающей обстановки и только 
отзывчивых и доброжелательных людей рядом. 
Счастья и благополучия.

Чудеса зимней ночью случаются,
За звездой зажигая звезду,
Пусть желания все исполняются
В наступающем Новом году!
В хрустале пусть шампанское пенится,
И кружится земля веселей,
Только к лучшему все переменится
В суете этих сказочных дней!

Тройка призеров – традиционно сильные команды, 
практически во всех видах, претендующие на выс-
шие места. В чем главное отличие этих команд  от 
других участников спартакиады, что позволяет им 
добиваться успехов? 

В первую и главную очередь, это наличие лидера, 
грамотного и неравнодушного  спорторганизатора в 
этих подразделениях. Так, коллектив инструменталь-
ного цеха уже много лет мобилизует Игорь Вушнаев. 
Под его руководством спортсмены цеха дважды ста-
новились обладателями Кубка спартакиады – в 2008 
и 2009 годах.

Подъем спортивного движения в механосборочном 
цехе связан с именем Дмитрия Стурова. И, несмотря 
на то, что Дмитрий с октября возглавил обшивочно-
малярный цех, команде во главе со спорторганизато-

ром Александром Гончаровым  хватило потенциала, 
чтобы уверенно пройти оставшиеся виды.

Спорторганизатор заводоуправления Сергей Яку-
шенко по-настоящему дорожит спортивной честью 
своего подразделения, и эту идею ему удается доне-
сти до своих коллег.

Второй, немаловажный фактор успешного высту-
пления – поддержка спорта со стороны руководства 
подразделения. Сергей Николаевич Михалев, Сергей 
Витальевич Демин и Вадим Михайлович Руднев не 
только идут навстречу спорторганизаторам своего 
подразделения, но и сами зачастую выступают в ви-
дах спортивной программы.

Стоит сказать про коллективы рамно-заготови-
тельного, ремонтно-механического и обшивочно-ма-
лярного цехов, выступление которых в этом году тоже 
можно считать удачным. РЗЦ и РМЦ – традиционно 

сильные спортивные команды, во многих 
видах программы претендующие на призо-
вые позиции. А у спортсменов ОМЦ в этом 
году особое достижение: они закрыли все 
виды программы, в соревнованиях по ба-
скетболу заняли третье место. У этих трех 
команд очень хорошие перспективы и на 
следующий спортивный год.

Особенно будут отмечены лучшие спор-
тсмены года всех девяти команд. В этом 
году количество активных участников зна-
чительно выросло. Одной из причин этого 
стало учреждение призовых за победу и 
премиальных за участие в соревнованиях. 

СПОРТ

И снова МСЦ
Заводская комплексная спартакиада-2011 завершилась убедительной победой команды 

механосборочного цеха. Вторыми финишировали спортсмены инструментального цеха. На третьей 
строчке турнирной таблицы обосновалась команда заводоуправления.

В числе лучших спортсменов команды-победитель-
ницы отмечены Станислав Толстых, Андрей Рату-
шин, Нина Белозерцева.

Лучшими спортсменами инструментального цеха 
стали Константин Селедков, Александр Веселов, Ма-
рина Бодорина. Новые имена наряду с уже известным 
Денисом Мальковым появились в команде заводо-
управления: Евгений  Квасов, Ирина Алтасина.

Лучшими спортсменами своих подразделений ста-
ли Евгений Коровин, Сергей Галкин, Елена Крюкова 
(РЗЦ), Данил Куликов, Вадим Белоусов, Анастасия  
Достовалова (РМЦ), Виталий Каменев и Андрей Ко-
бец (ОМЦ), Николай Гаськов и Александра Черему-
хина (сборная механического цеха и КПЦ), Максим 
Лукин и Татьяна Клементьева (сборная АТЦ, ЖДЦ и 
складского хозяйства), Андрей Карташов (ВСЦ).

Благодарю всех спортсменов и болельщиков, при-
нявших участие в спратакиаде-2011, и приглашаю 
участвовать в соревнованиях Нового года. Пусть по-
бедит сильнейший! 

Алексей Ратушин,
заведующий спорткомплексом.


