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События
Награды года
В уходящем 2012 году 558 работников ОАО «Алтайвагон» были поощрены различными наградами.
Александр Алексеевич Киселев,
наладчик автоматических линий и
агрегатных станков механосборочного
цеха, был награжден государственной
наградой.
Труд восьми человек был отмечен
Министерством по промышленности
и энергетике. 21 труженик завода награжден краевыми наградами, 18
человек были поощрены городскими
наградами.

Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с наступающим Новым годом!
Новый год – праздник волшебства, всеми любимый и
всеми ожидаемый. Он всегда несет в себе надежду на
лучшее, надежду на хорошие перемены.
Несомненно, уходящий год принес много радостных перемен: сдали в эксплуатацию дом,
продолжили модернизацию действующего
производства и создание производственнотехнического комплекта, испытываются новые
вагоны.
Но так же были и огорчения. Поэтому
не стоит забывать: что бы ни произошло
в прошлом году – оно уже прошло, и
Новый Год – хороший повод и возможность начать сначала. И пусть в Новом
Году сопровождает только новое, свежее,
радостное. Я искренне желаю
всем нам, традиционно, здоровья, успехов, достойных
партнёров, денежных сделок и
высокой работоспособности.

19 работников отметили благодарственными письмами и почетными грамотами ЗАО ХК «СДС», 22 – холдинговой компании «СДС-Маш», 437 – заводскими наградами. 25 человек получили
звание «Ветеран труда завода».

Цифры года
431 млн. 327 тыс. рублей было
освоено на строительстве корпуса вагоностроения производственно-технического комплекса (ПТК) в 2012 году.

Дмитрий Медведев,
вице-президент
ЗАО ХК «СДС»
по машиностроительной отрасли

Дорогие
коллеги!
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2013
годом и Рождеством Христовым - праздниками,
которые являются символами обновления и надежды, добра и любви.
Пусть Новый год войдёт в Ваши дома с верой в
добро, с надеждой на мир и благополучие, пусть
принесёт счастье, подарит энергию, оптимизм,
хорошее настроение и будет ознаменован новыми профессиональными успехами!
Главное - не теряйте бодрости духа и в любой
ситуации сохраняйте веру и надежду.
Искренне надеюсь, что весь 2013 год Вам будут сопутствовать профессиональный энтузиазм, творческое вдохновение, поддержка друзей
и близких!
Желаю, чтобы счастье и мир, благополучие и
удача сопутствовали всегда Вам, Вашим родным
и близким!
С уважением,
Борис Коротков,
технический директор

Праздник на пороге!
Новогодние праздники – самые радостные и самые
желанные. Поэтому коллектив «Алтайвагона» не скупиться на подготовку к нему: не только заводчан ждут
приятные сюрпризы, но и жителей города.

Общая сумма затрат на подготовку к Новому году составила 4,5 млн.рублей, из них 3,7 млн. рублей – это подарки работникам завода и их детям. Всего было вручено
8660 сладких новогодних кульков. Новогодние подарки
от «Алтайвагона» получили также воспитанники приюта
«Забота», Центра социальной помощи семьи и детям,
Новоалтайского отделения Всероссийского общества инвалидов.
Для городской детворы традиционно на площади городского Центра культуры построен сказочный снежный
городок. Забота по его созданию легла на административно-хозяйственную службу предприятия. Потрудились
здесь и работники автотранспортного, ремонтно-механического цехов. А снежные фигуры вырезала Галина Рогачева, фрезеровщик инструментального цеха. Каникулы
пройдут весело!
Празднично одет фасад заводоуправления. А на рабочих местах появились нарядные елочки, засветились веселыми огоньками гирлянды. Новый год на пороге!

За счет этих средств было построено
здание ПТК, трансбордер, канализационная насосная станция с ливневым
коллектором и подведены к зданию
железнодорожные пути.

8 068 вагонов изготовил «Алтайвагон» с января по ноябрь 2012 года. Головное предприятие выпустило 3052
крытых вагонов, 2871 полувагон, 395
цистерн и 1 автомобилевоз. На КВСК
изготовили 799 цистерн и 951 платформу.
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С Новым годом!
Фотоотчет с конкурса

Цифры года
72 млн.рублей обошлось
строительство
дома для специалистов
завода.
«Алтайвагон»
первым в крае возродил
традицию
обеспечения
работников жильем.
Наступающий 2013 год
в новом доме встретят 64 новоалтайских семьи.
2609
тыс.рублей
направлено
на
летний
отдых
детей
работников
«Алтайвагона».
В летнем городском
оздоровительном
лагере «Вагончик» при
спорткомплексе ОАО
«Алтайвагон» отдохнуло 90 ребятишек. 164 ребенка
провели летние каникулы в детских оздоровительных
лагерях Алтайского и Краснодарского краев. Пять
семей по путевке «Мать и дитя» отдохнули в
санатории «Танай».
2177
тыс.
рублей
вложено
в
поддержку
и
развитие
детского
спорта
в
Новоалтайске.
Львиная доля –
это
заработная
плата
тренеровпреподавателей секций по настольному теннису
и футболу при спорткомплексе «Алтайвагона». В
эту сумму также входят затраты на приобретение
инвентаря, организацию поездок на региональные
соревнования. Кроме того, предприятие ежегодно
проводит открытые первенства на Кубок завода по
волейболу, футболу и настольному теннису.

Позд р авле н ия
Коллеги, друзья,
заводчане!

Поздравляю вас с наступающим Новым
годом и Рождеством!
На пороге праздничных дней мы оглядываем пройденный за год путь, и благодарим
время за то, что оно дало нам возможность
прожить так, как у каждого это получилось.
Рождение семьи, детей, праздники, будни,
наполненные заботами и делами, радостями,
утратами, победами и обретениями – все это
навсегда остается с нами. Что-то из этого
багажа мы возьмем с собой в наступивший
Новый год, а с чем-то распрощаемся... Пусть
каждый день нового года дарит нам яркую
историю и счастливые моменты!
Желаю заводу – процветания, благополучия, успешных
проектов и согласия в делах!
Здоровья, счастья и
успехов Вам и Вашим близким!
С уважением,
Сергей Хотулев,
председатель
профкома
ОАО «Алтайвагон»

К встрече готовы!

Подведены итоги смотра-конкурса на лучшее новогоднее украшение среди цехов и подразделений. В
этом году в конкурсе приняло 20 коллективов. Радует, что по-прежнему активно участвует заводоуправление, появились и новички конкурса. И все-таки самое главное в этом мероприятии не количество участников, а качество работы по созданию праздничного настроения себе и своим коллегам.
Известно, что финансово-экономический отдел начал готовиться к мероприятию загодя. Однако, сведения,
поступавшие из штаба по подготовке к
празднику экономического отдела, не
содержали никакой конкретики (кроме
количества произведенных за год вагонов, разумеется). Что же, сюрприз удался на славу! В день премьерного показа
фойе финансово-экономического отдела
стало самым посещаемым и самым веселым местом на заводе! Почти каждый
смог узнать про себя что-то новенькое...

Обмітайте ноги і ласкаво просимо в хату
к Солохе, кузнецу Вакуле, гарной дивчине
Оксане, но будьте настороже: Чорт за печкой!
Как же не повезло тем, чьи производственные дела в начале недели не вели на верхушку заводоуправления в бюро технического
обучения!

А как вам новогодние персонажи, обеспеченные
согласно требованиям техники безопасности всеми
СИЗ: Снегурочка в очках и ботах, Дед Мороз в каске
и спецобуви, Снеговик в спецодежде?
Безусловно,
коллектив одного из самых «горячих» подразделений
нашего
завода просто обязан
думать о безопасности. Художественный
руководитель
новогоднего
штаба
пружинно-метизного
участка КПЦ Юлия
Холодова очень переживала, что красота
такая в цехе закоптится. А настроение
действительно поднимает.

Большой коллектив бухгалтерии украсил каждый
свой кабинет. Особенно следует отметить девушек
из производственной и расчетной групп. Вот уже кто
польстил символу наступающего года – Змее. Просто
гигантская черная Змея ползает по всему кабинету
в производственной группе. А в расчетной группе
змейка размерами скромнее, но изящнее, выполненная в технике оригами, рядом с ней – детеныши из
бисера, только что вылупившиеся из золотых яиц.

Склад № 2
(Молодечно)
–
для морозостойких! И подход к
украшению своего места работы
у его обитателей
тоже сибирский,
суровый. Железная елка, украшенная разноцветным мелким
литьем и цепями,
Вообще, змеи из всех подручных материалов
железные фигуры
встречали нас у всех участников конкурса. В инструновогоднего Деда
ментальном цехе – из монтажной пены, у табельщии его внучки –
ков РМЦ – из воздушных шаров, у автотранспортного
это, согласитесь,
цеха свернулась в клубок снежная хозяйка года.
брутально.
Участники постарались придумать новому, 2013, году девиз. У бюро экипажной части ОГК год
начнется под девизом «В новый год – с новой тележкой» (имеется в виду mothion control), а группа
реализации бухгалтерии в качестве пожелания выдвигает оптимистичное: «Всем счастья: личного,
наличного и безналичного!»
Газетный формат не позволяет передать буйство фантазии заводчан, но, поверьте, комиссии было
очень нелегко при подведении итогов. Спасибо всем, кто откликнулся на конкурс.
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С Новым годом!
Сфера услуг

Цифры года

«СДС-Маркет» открыт

17 декабря в Новоалтайске после реконструкции открылся «СДС-Маркет». Несмотря на продолжительные морозы, покупателей в магазине было много.
«Коллеги, я рад нас всех поздравить с открытием обновленного магазина самообслуживания «СДС-Маркет», – такими словами
встречал гостей помощник генерального
директора по социальным и бытовым вопросам ОАО «Алтайвагон» Владимир Портнягин.
– Маленькая площадь старого торгового зала
и складских помещений уже не позволяла
качественно обслуживать покупателей, своевременно восстанавливать объем товара, а
теперь и покупателям будет удобно совершать
покупки, и магазин может предложить расширенный ассортимент продукции».
На реконструкцию помещения была направлено 2 052 220 рублей, все работы производились силами ремонтно-строительного участка
ОАО «Алтайвагон». И если до ремонта магазин
занимал 112,25 м2, то после ремонта его площадь составила 331,25 м2 – расширение произошло за счет площадей существующей столовой.
Теперь у магазина есть отдельный вход.
Торговый зал оснащен холодильным оборудованием,
разные категории товаров представлены на своих
стеллажах. Под потолком висят указатели с видами
продукции, по которым легко ориентироваться в новом пространстве магазина.

Спартакиада

279 тыс.рублей
направлено
на
заработную плату
школьникам,
работавшим
по
программе
т рудоус т р ойс т в а
школьников
на
летних
период
Центра занятости
н а с е л е н и я .
«Алтайвагон» предоставляет наибольшее количество
таких рабочих мест.

День открытия «СДС-Маркета» стал для работников «Алтайвагона» праздничным - каждый получил
от магазина подарок. Кроме того, в преддверии Нового года, покупатель, предъявивший чек на сумму
от 500 рублей, сможет принять участие в розыгрыше
призов.

Кубок – навсегда
у инструментального цеха!

Эта новость, озвученная на церемонии подведения итогов спортивного года, стала действительно
новогодним сюрпризом.

В истории розыгрыша нынешнего Кубка два цеха,
инструментальный и механосборочный, дважды подряд становились победителями.
В этом году инструментальщикам удалось одержать верх, и, думается, справедливо оставить Кубок
им навсегда. Ведь трижды в течение восьми лет становиться лучшим из лучших – на самом деле достижение. Механосборочный цех занял второе место, и
третье место становится уже законной вотчиной для
заводоуправления.
Среди положительных явлений спартакиады-2012
стоит отметить прогресс коллективов ремонтно-механического и обшивочно-малярного цехов, которые
уже не просто закрывают все 12 видов спортивной
программы, но и в некоторых из них входят в тройку
призеров. Подтянулась, особенно во второй половине
года, спортивная работа в вагоносборочном цехе. И
безусловно, это заслуга спорторганизаторов, которые
несмотря на напряженный трудовой график находят
время, спортсменов в своих подразделениях, умеют
их сплотить, убедить участвовать в спартакиаде.

160
тыс.
рублей собрали
работники
«Алтайвагона»
на изготовление
полувагона,
средства
от
эксп л уатации
которого передаются детскому дому.

Лучшими спорторгами
признаны
Игорь
Вушнаев
(инструментальный
цех), Евгений Куликов (механосборочный цех) и Сергей
Якушенко (заводоуправление).
И,
безусловно,
спортивные
достижения каждого
подразделения – это
те люди, которые
находят время и
возможность
выступать за свой цех.
В инструментальном цехе самыми активными являются Константин Селедков и Екатерина Савлюк, в
механосборочным – Станислав Толстых и Виктория
Тарнавская, в заводоуправлении – Николай Шехиров
и Ирина Дунаева.
Честь ремонтно-механического цеха защищали
Данил Куликов и Лариса Суева. В рамно-заготовительном цехе лучшими признаны Сергей Галкин и
Наталья Бархатова. В обшивочно-малярном тоже
есть два лидера: Максим Арефьев и Анастасия Бурцева. Команду вагоносборочного цеха в этом году возглавила Татьяна Воронцова, а среди мужчин самый
активный Антон Пушкин.
Сборную автотранспортного и железнодорожного
цехов поддерживает Станислав Горюшкин и лучшая
лыжница завода Татьяна Агафонова. Сборная механического и кузнечно-прессового цехов держится на
Виталии Перегудове и Александре Черемухиной.
Итоги года подведены, впереди новые спортивные
баталии. Спартакиада-2013 стартует уже в январе мини-футбольным первенством.

1065 тыс.рублей составили выплаты материальной помощи семьям работников завода
ко Дню защиты детей, 1
сентября и Дню матери.

1332
тыс.
рублей освоено
на ремонте медико-санитарной части ОАО
«Алтайвагон».
На
объекте
были заменены
окна и двери,
отремонтированы инженерные
сети, выполнены электромонтажные и отделочные работы.

Позд р авле н ия

Администрация и профком
обшивочно-малярного
цеха
поздравляют коллектив цеха и всех
заводчан с наступающим 2013 годом!

Чудеса зимней ночью случаются,
За звездой зажигая звезду,
Пусть желания все исполнятся
В наступающем Новом году!
В хрустале пусть
шампанское пенится,
И кружится земля
веселей,
Только к лучшему
все переменится
В суете этих
сказочных дней!
Желаем вам уюта
в доме и хорошего
настроения,
радости, счастья,
мира и любви!

Алтайский вагоностроитель
№ 8 (204) 27 декабря 2012 г.

С Новым годом!

Позд р авле н ия

Цифры года
Титул абсолютного чемпиона России
по силовому троеборью (пауэрлифтингу)
завоевал Александр
Стороженко,
электромонтер рамно-заготовительного цеха
ОАО «Алтайвагон».

Более 155
т ыс . ру б ле й
экономи че ского эффекта дала рациона л изатор ская работа
сотрудников.
Причем эта
сумма пришлась всего на три рацпредложения, всего же было
внедрено 12.
11 ребятишек работников завода приняли
участие в конкурсе талантов «Семь чудес от
СДС». Евгения Кравченко (мама Елена Николаевна Кравченко, инженер
ОКСа) стала победительницей в номинации «Вокал». Маша Дупеенко
(мама Наталья Владимировна Дупеенко, машинист моечных машин механосборочного цеха) отмечена в номинации «Я
рисую мечту» за рисунок
«Мечта моя – лошадка».

С Новым годом! С Новым годом!
Вот опять явилась к нам зима.
За окном морозная погода,
За окном снежинок кутерьма.
Снег ложится белым покрывалом,
Укрывая землю до весны.
На деревьях инея навалом,
И клюют рябину снегири.
Все дома в пушистых, снежных
шапках,
На дорогах скользкий гололед.
Дед Мороз, подарки взяв в охапку,
Поздравляет с Новым годом весь
народ.
Пацаны гурьбой несутся с горок –
Им вольготно, весело зимой –
Хороводы водят вокруг елок,
Калачом ведь не заманишь их домой!
У плиты хозяюшки хлопочут,
Им забот прибавилось вдвойне:
Каждая внести свой штрих захочет
В знаменитейший салатик «Оливье»!
Новогодний праздник – это чудо!
Он на сказку зимнюю похож:
Мандарины, яблоки, конфеты,
С внучкою Снегуркой Дед Мороз…
Пусть для всех настанет год грядущий
Полным мира, счастья и любви,
Конца света Бог пусть не допустит,
Пусть живет все человечество земли!

Валентина Куприна

Уважаемые коллеги!

С б о р н а я
«А лтайвагона»
по
волейболу
стала
бронзовым
призером
турнира на Кубок Президента
ЗАО ХК «СДС»
М.Ю.Федяева.

Коллектив
автотранспортного
цеха

Друзья!

Благодарность
Хочу сказать огромное спасибо руководству предприятия, председателю профкома ОАО «Алтайвагон»
и всем донорам крови, которые откликнулись на
призыв о помощи, и помогли моей семье в сложный
период.
Благодаря вам всем моя внучка получила еще один
шанс на жизнь. Искренне поздравляю всех с праздником, желаю здоровья и благополучия.
С уважением,
Анатолий Иванович Свиридов,
председатель Совета ветеранов
ОАО «Алтайвагон»

Газета открытого акционерного общества
Алтайского вагоностроения.
Основана 30 марта 1945 г.

Мы рады поздравить Вас с Новым годом и
Рождеством!
Благодаря Вашему доверию, мы вместе многого
добились в уходящем году. Мы уверены, что в
2013 году наше сотрудничество откроет новые
возможности развития, а наша энергия и оптимизм
поможет преодолеть трудности. Вместе нас ждет
гарантированный успех!
Пусть наступление Нового года принесет тепло
в Ваши дома, радость и здоровье в Ваши
семьи. Желаем оптимизма, веры в себя и
новых ярких впечатлений!
И пусть ожидает вас самое лучшее:
Здоровье, достаток и благополучие,
Желаем любви, доброты, понимания,
И пусть исполняются ваши
желания!

Стучится
Новый
год в наши двери, и
даже самые суровые
сердца наполняются
ожиданием сказки. В
эти волшебные предновогодние минуты хочется сказать
слова благодарности каждому труженику заводу. Спасибо вам за ваш
добросовестный труд!
Желаем вам побольше улыбок, крепкого здоровья
вам и вашим семьям! Счастья, душевного тепла,
любви и благополучия!

Коллектив кузнечнопрессового цеха сердечно поздравляет всех
заводчан с Новым годом
и Рождеством!

Пускай Змея и белый снег
Всем радость принесут и смех!
Обиды, горечь, непокой
Пусть пронесутся стороной!
Пусть этот год как гость
желанный
Торжественно в ваш
дом войдет,
Веселье, радости и счастья
С собою вместе принесет!

Дорогие друзья!
С Новым годом!
С метелями снежными,
С новым счастьем, любовью, надеждами!
Пусть исполнится все, что задумали,
Веселитесь, не будьте угрюмыми!
Это истина – жизнь продолжается,
Старым годом она не кончается.
А быть может в году наступающем
Все пойдет по прямой возрастающей
И достигнет таких небывалых высот,
Что откроют о зависти все в мире рот!
А пока в ожиданье хорошего
Пусть плохое закроет порошею,
Сказка зимняя пусть не кончается,
Круглый год пусть она продолжается!

Коллектив
ремонтно-механического цеха

Дорогие заводчане!
От души поздравляем вас с Новым годом!
Мы в год Змеи вам пожелаем
Терпенья, бодрости и сил.
Мы от души вас поздравляем,
Пусть каждый праздник будет мил!
Пусть год 2013-й
Вам только радость принесет,
Желаем вам не волноваться,
Пускай счастливым будет год!

Всегда ваш
рамно-заготовительный цех

Дорогие
вагоностроители!
Неважно, что мы оставили в году
уходящем: поблагодарим его за
хорошее и оставим в прошлом плохое. Откроем белый, снежный, новогодний чистый лист и напишем
в нем все то, что хотим воплотить
в своей судьбе.
Пускай здоровыми растут дети и радуют
своими успехами родителей.
Пусть строится работа и приносит благополучие в дом и удовлетворение в сердце. А в душе пусть
правит любовь к близким, к жизни, к миру. Желаем,
чтобы это обязательно сбылось в Новом году!

Железнодорожный цех

Коллектив вагоносборочного цеха
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